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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

       Рабочая программа педагогов  подготовительной  к школе группы разработали 

воспитатели Питерская Любовь Петровна, Измайлова Алия Мансуровна. Программа 

в соответствии с примерной основной общеобразовательной программы дошкольног

о образования «Детство»     Возраст воспитанников –  3-4 лет. 

     Цель рабочей программы – планирование, организация и управление 

образовательной деятельностью в рамках реализации Основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования.  

    Задачи рабочей программы – конкретное определение содержания, форм и методов 

организации образовательной деятельности в рамках реализации Основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования с учетом особенностей 

организации образовательного процесса той или иной образовательной организации и 

контингента воспитанников.  

     Программа разработана в соответствии с действующим Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС 

ДО) к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 октября 2013 
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года № 1155 «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования»). 

В  соответствии с ФГОС ДО  программа включает три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть 

и часть, формируемая участниками образовательных отношений (на основе примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство».). 

    Рабочая программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей  по 5 образовательным областям: социально – коммуникативному развитию, 

познавательному, речевому, художественно – эстетическому и физическому развитию. 

    Реализация содержания  рабочей программы предусмотрено в различных видах 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно – исследовательской, 

трудовой, конструктивной, двигательной и др.). 

     Структура программы включает в себя в обязательной её части: цель и задачи, 

принципы и подходы к организации образовательного процесса, значимые для разработки 

и реализации рабочей программы характеристики, возрастные и индивидуальные 

особенности контингента детей, планируемые результаты освоения программы, модель 

организации образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития, 

методическое обеспечение по всем образовательным областям, режим дня, расписание 

НОД, циклограмму образовательной деятельности на неделю, систему закаливающих  и 

физкультурно – оздоровительных мероприятий, план работы с родителями, содержание 

предметно – пространственной среды в группе. 

           

 

 Цели и задачи реализации Программы: 

       Рабочая программа для второй младшей группы (далее - Программа) разработана в 

соответствии основной общеобразовательной программой муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 135»  с действующим Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС 

ДО) к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 октября 2013 

года № 1155 «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования»). 

В  соответствии с ФГОС ДО  программа включает три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть 

и часть, формируемая участниками образовательных отношений (на основе примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство» г СП/б 

Программа является одним из основных нормативных документов, регламентирующих 

его жизнедеятельность и предназначена для всестороннего развития детей в возрасте 6- 7 

лет.  

Цели Программы:  

 создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства; 

 формирование основ базовой культуры личности; 

 всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями; 

 подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе; 

 обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Задачи Программы: 

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 
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период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

 объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

 патриотизм; 

 активная жизненная позиция; 

 творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

 уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. 

Для достижения целей Программа первостепенное значение имеет: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развития каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 

активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его 

культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, 

степень прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и 
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всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений 

совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

     Рабочая программа реализуется на протяжении всего времени пребывания детей в 

МОУ и направлена на разностороннее развитие детей  3-4 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей и состоит из трех разделов: целевого, содержательного и 

организационного. 

 Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели, задачи программы, 

принципы и подходы к ее формированию,  характеристики особенностей развития детей 

старшего дошкольного возраста (3-4 лет) возраста, а также планируемые результаты 

освоения программы (в виде целевых ориентиров). 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающий полноценное развитие детей, в который входит: 

 - описание образовательной деятельности в ДОУ в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях; 

 - описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации с учетом 

возрастных особенностей. 

Организационный  раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, обеспечение методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, распорядок и режим дня, особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий, особенности организации предметно-пространственной среды и социальное 

партнерство с родителями. 

Условия реализации рабочей программы (развивающая предметно-пространственная 

среда 

 

"ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 3 - 4 ЛЕТ" (ПО ФГОС) 

Младший возраст - важнейший период в развитии дошкольника. Именно в это время 

происходит переход малыша к новым отношениям со взрослыми, сверстниками, с 

предметным миром. 

 В раннем возрасте ребенок многому научился: он освоил ходьбу, разнообразные 

действия с предметами, у него успешно развивается понимание речи и активная речь, 

малыш получил ценный опыт эмоционального общения со взрослыми, почувствовал их 

заботу и поддержку. Все это вызывает у него радостное ощущение роста своих 

возможностей и стремление к самостоятельности, к активному взаимодействию с 

окружающим миром. 

 Психологи обращают внимание на «кризис трех лет», когда младший дошкольник, еще 

недавно такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, 

стремление настоять на своем требовании, упорство в осуществлении своих целей. Это 

свидетельствует о том, что прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен 

быть изменен в направлении предоставления малышу большей самостоятельности и 

обогащения его деятельности новым содержанием. 

Важно понять, что характерное для ребенка третьего года жизни требование «я - сам» 

прежде всего отражает появление у него новой потребности в самостоятельных действиях, 

а не фактический уровень его возможностей. Поэтому задача взрослого - поддержать 

стремление к самостоятельности, не погасить его критикой неумелых действий ребенка, 

не подорвать веру ребенка в собственные силы, высказывая нетерпение по поводу его 

медленных и неумелых действий. Главное в работе с младшими дошкольниками состоит в 

том, чтобы помочь каждому ребенку заметить рост своих достижений, ощутить радость 

переживания успеха в деятельности. 

Стремление к самостоятельности формируется у младшего дошкольника в опыте 

сотрудничества со взрослыми. В совместной с ребенком деятельности взрослый помогает 

освоить новые способы и приемы действий, показывает пример поведения и отношения. 

Он постепенно расширяет область самостоятельных действий ребенка с учетом его 

растущих возможностей и своей положительной оценкой усиливает стремление малыша 

добиться лучшего результата. 
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Доверие и привязанность к воспитателю - необходимые условия хорошего 

самочувствия и развития ребенка в детском саду. Младший дошкольник особенно 

нуждается в материнской поддержке и заботе воспитателя. В течение дня педагог должен 

к каждому ребенку проявить свое доброе отношение: приласкать, назвать ласковым 

именем, погладить. Ощутив любовь воспитателя, младший дошкольник становится более 

общительным. Он с удовольствием подражает действиям взрослого, видит во взрослых 

неиссякаемый источник новых игр, действий с предметами. 

К концу младшего дошкольного возраста начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, 

которые задают дети. 

Развитие самосознания и выделение образа «Я» стимулируют развитие личности и 

индивидуальности. Малыш начинает четко осознавать, кто он и какой он. Внутренний 

мир ребенка начинает наполняться противоречиями: он стремится к самостоятельности и 

в то же время не может справиться с задачей без помощи взрослого, он любит близких, 

они для него очень значимы, но он не может не злиться на них из-за ограничений 

свободы. 

По отношению к окружающим у ребенка формируется собственная внутренняя 

позиция, которая характеризуется осознанием своего поведения и интересом к миру 

взрослых. 

 Агрессивность и неутомимость малышей в этом возрасте проявляется в постоянной 

готовности к деятельности. Ребенок уже умеет гордиться успехами своих действий, умеет 

критически оценить результаты своего труда. Формируется способность к целеполаганию: 

более четко представить результат, сравнить с образцом, выделить отличия. 

  В этом возрасте ребенок может воспринимать предмет без попытки его обследования. 

Его восприятие приобретает способность более полно отражать окружающую 

действительность. 

 На основе наглядно-действенного к 4-м годам начинает формироваться наглядно-

образное мышление. Другими словами, происходит постепенный отрыв действий ребенка 

от конкретного предмета, перенос ситуации в «как будто». 

 Как и в раннем возрасте, в 3-4 года преобладает воссоздающее воображение, т. е. 

ребенок способен лишь воссоздать образы, почерпнутые из сказок и рассказов взрослого. 

Большое значение в развитии воображения играет опыт и знания ребенка, его кругозор. 

Для детей этого возраста характерно смешение элементов из различных источников, 

смешение реального и сказочного. Фантастические образы, возникающие у малыша, 

эмоционально насыщены и реальны для него. 

  Память дошкольника 3-4-х лет непроизвольная, характеризуется образностью. 

Преобладает узнавание, а не запоминание. Хорошо запоминается только то, что было 

непосредственно связано с его деятельностью, было интересно и эмоционально окрашено. 

Тем не менее, то, что запомнилось, сохраняется надолго. 

   Ребенок не способен длительное время удерживать свое внимание на каком-то одном 

предмете, он быстро переключается с одной деятельности на другую. 

  В эмоциональном плане сохраняются те же тенденции, что и на предыдущем этапе. 

Характерны резкие перепады настроения. Эмоциональное состояние продолжает зависеть 

от физического комфорта. На настроение начинают влиять взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми. Поэтому характеристики, которые ребенок дает другим 

людям, очень субъективны. Тем не менее, эмоционально здоровому дошкольнику присущ 

оптимизм. 

  В 3-4 года дети начинают усваивать правила взаимоотношений в группе сверстников, 

а затем косвенно контролироваться взрослыми. 

     К четырем годам рост ребенка достигает 100-102 см. Вес детей в среднем 16-17 кг 

(между тремя и четырьмя годами прибавка в весе составляет 2 кг). 

 Ребенок трех-четырех лет уверенно ходит, координирует движения рук и ног при 

ходьбе, воспроизводит разнообразные другие движения. Он умеет правильно держать 
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карандаш, проводит горизонтальные и вертикальные линии, осваивает изобразительные 

умения. 

 Ребенок владеет разнообразными действиями с предметами, хорошо ориентируется в 

различении таких форм, как круг, квадрат, треугольник, объединяет предметы по 

признаку формы, сравнивает их по размеру (по длине, ширине, высоте). Он активно 

стремится к самостоятельности, уверенно осваивает приемы самообслуживания и 

гигиены. С удовольствием самостоятельно повторяет освоенные действия, гордится 

своими успехами. 

  В играх ребенок самостоятельно передает несложный сюжет, пользуется предметами-

заместителями, охотно играет вместе со взрослым и детьми, у него есть любимые игры и 

игрушки. Он умеет заводить ключиком механическую игрушку, составлять игрушки и 

картинки из нескольких частей, изображать в игре зверей и птиц. 

 Ребенка отличает высокая речевая активность; его словарь содержит все части речи. 

Он знает наизусть несколько стихов, потешек, песенок и с удовольствием их повторяет. 

Ребенок живо интересуется окружающим, запас его представлений об окружающем 

непрерывно пополняется. Он внимательно присматривается к действиям и поведению 

старших и подражает им. Ему свойственны высокая эмоциональность, готовность 

самостоятельно воспроизводить действия и поступки, одобряемые взрослыми. Он 

жизнерадостен и активен, его глаза с неиссякаемым любопытством вглядываются в мир, а 

сердце и ум открыты для добрых дел и поступков.                       

     Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. 

   К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

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, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует 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 конфликты; 

 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 правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и  

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, 

в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
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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.  

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития детей 

составлена на основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «Детство» СП/Б. При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но 

и в ходе режимных моментов - как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 
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                       1.2  Принципы и подходы к формированию Программы 

В основе Программы  заложены следующие  принципы: 

 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, рассмотрение его как периода 

жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему 

периоду; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

и детей; 

 уважение личности ребенка; 

 реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка. 

В Программе учитываются: 

1) индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования, 

индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья; 

2) возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

Основные принципы Программы: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество  с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов  действий ребенка в различных видах 

деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей 
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1.3. Характеристики особенностей развития детей 

                              Характеристика особенностей развития детей 6 - 7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации. Игровые 

действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

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

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству, менять свое 

поведение взависимости от места в нем. Дети могут комментировать исполнение роли тем 

или иным участником игры. Образы из окружающей жизни и литературных 

произведений, переданные детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки обретают 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.д. Девочки обычно рисуют женские 

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

дочка, комната и т. д. При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно - творческие способности в изобразительной деятельности. Изображение 

человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы 

на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными 

деталями. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа, как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

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

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 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. У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление. 

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

еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 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. Продолжает развиваться внимание, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает30 минут. У 

детей продолжает развиваться речь; ее 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 результате правильно организованной образовательной работы у детей развивается 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной к школе группе 

завершается дошкольный возраст. Основные достижения связаны с освоением мира вещей 

как предметов человеческой культуры и освоением формы позитивного общения с людьми. 
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1.4. Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры  

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. Таким образом, целевые 

ориентиры общеобразовательной программы ДОУ базируются на ФГОС ДО, целях и 

задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе.  

К целевым ориентирам дошкольного образования на этапе завершения дошкольного 

образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка: 

• Ребенок  овладевает  основными  культурными  средствами,  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,  другим  людям  и  самому  себе,  обладает  чувством собственного  достоинства;  

активно  взаимодействует  со  сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, со-переживать  

неудачам  и  радоваться  успехам  других,  адекватно  проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

• Проявляет  эмпатию  по  отношению  к  другим  людям,  готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет  умение  слышать  других  и  стремление  быть  понятым другими.  

• Ребенок  обладает  развитым  воображением,  которое  реализуется  в разных видах 

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

различает  условную  и  реальную  ситуации;  умеет подчиняться  разным  правилам  и  

социальным  нормам.  Умеет  распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

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

желания,  использовать  речь  для  выражения  своих  мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, 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 правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки 

личной гигиены.  

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок  проявляет  любознательность,  задает  вопросы  взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей;  склонен  наблюдать,  

экспериментировать.  Обладает  начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на  

свои знания и умения в различных видах деятельности.  
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• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.  

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения  народного  и  

профессионального  искусства  (музыку,  танцы,  театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, 

важнейших исторических событиях. 

• Имеет  первичные  представления  о  себе,  семье,  традиционных  семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

• Соблюдает  элементарные  общепринятые  нормы,  имеет  первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится  поступать  

хорошо;  проявляет  уважение  к  старшим  и  заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

        Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования и предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 
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1.5.Планируемые результаты освоения программы детьми 

подготовительной группы 

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития детей 

составлена на основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. – М.; МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 331 с.). При этом решение программных 

образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов - как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

Направления 

развития и 

образования 

(образовательные 

области) 

Содержание психолого-педагогической работы 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

социально-

коммуникат

ивное 

развитие  

 

(с. 50-62) 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

-Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать 

умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, 

помогать друг другу. 

Воспитывать  организованность,  дисциплинированность,  

коллективизм, уважение к старшим. 

Воспитывать  заботливое  отношение  к  малышам,  пожилым  людям;  

учить помогать им.  

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, 

выполнять  установленные  нормы  поведения,  в  своих  поступках  

следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать  

умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. 

Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие,  

прощание, просьбы, извинения).  

Расширять  представления  детей  об  их  обязанностях,  прежде  всего  

в связи с подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной 

деятельности и желание учиться в школе. 

Ребёнок в семье и сообществе 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе 

личности,  

об изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает 

детский  

сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает 

свой  

опыт другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в 

прошлом, настоящем и будущем. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать 

развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте  

истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды 

истории страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, 

бабушек, родителей.  
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Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств 

родителей, их профессий. 

Детский  сад. Продолжать  расширять  представления  о  ближайшей  

окружающей среде (оформление помещений, участка детского сада, 

парка, сквера). Учить детей выделять радующие глаз компоненты 

окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. 

п.).  

Привлекать  детей  к  созданию  развивающей  среды  дошкольного  

учреждения  (мини-музеев,  выставок,  библиотеки,  конструкторских  

мастерских  и  др.);  формировать  умение  эстетически  оценивать  

окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать 

свое мнение. 

Формировать  у  детей  представления  о  себе  как  об  активном  

члене коллектива: через участие в проектной деятельности, 

охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; 

посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация 

младших дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, 

соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические  навыки. Воспитывать  привычку  быстро  

и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь 

индивидуальным полотенцем,  правильно  чистить  зубы,  полоскать  

рот  после  еды,  пользоваться носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми прибора-

ми; правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, 

благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и 

устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать 

товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро оде-

ваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место 

обувь, сушить  при  необходимости  мокрые  вещи,  ухаживать  за  

обувью  (мыть, протирать, чистить). 

Закреплять  умение  самостоятельно,  быстро  и  аккуратно  убирать  

за собой постель после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить матери-

алы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее 

место. 

Общественно-полезный  труд. Продолжать  формировать  трудовые  

умения и навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей 

старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и 

предметы, убирать их на место после работы.  

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности наравне  со  всеми,  стремление  быть  полезными  

окружающим,  радоваться результатам коллективного труда. 

Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры 

и труда, оказывать друг другу помощь.  

Закреплять  умение  планировать  трудовую  деятельность,  отбирать  

необходимые материалы, делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на 

участке:  

протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с 
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воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и 

игрушки воспитанников младших групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке 

детского  сада:  подметать  и  очищать  дорожки  от  мусора,  зимой — 

от  снега, поливать песок в песочнице; украшать участок к 

праздникам.  

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после еды, 

подметать пол. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в 

школе. 

Формировать  навыки  учебной  деятельности  (умение  внимательно  

слушать воспитателя, действовать по предложенному им плану, а 

также самостоятельно  планировать  свои  действия,  выполнять  

поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей 

деятельности).  

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно 

выполнять обязанности дежурного в уголке природы: поливать 

комнат-ные растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм 

для рыб, птиц, морских свинок и т. п. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к 

посильному участию: осенью к уборке овощей с огорода, сбору 

семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию 

грядок, пересаживанию цветущих  растений  из  грунта  в  уголок  

природы;  зимой к  сгребанию снега  к  стволам  деревьев  и  

кустарникам,  выращиванию  зеленого  корма для птиц и животных 

(обитателей уголка природы), посадке корнеплодов,  

выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной к 

перекапыванию  земли  на  огороде  и  в  цветнике,  к  посеву  семян  

(овощей, цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении 

почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрос-

лых, о значении их труда для общества. Воспитывать уважение к 

людям труда. Продолжать знакомить детей с профессиями, 

связанными со спецификой родного города (поселка).  

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к 

профессиям родителей и месту их работы. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической 

культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.  

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями живот-

ного и растительного мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как  

гроза,  гром,  молния,  радуга,  ураган,  знакомить  с  правилами  

поведения человека в этих условиях. 

Безопасность  на  дорогах. Систематизировать  знания  детей  об  уст-

ройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями 

«площадь», «бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками  предупреждающими,  

запрещающими и информационно-указательными. 

Подводить  детей  к  осознанию  необходимости  соблюдать  правила  
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дорожного движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном 

транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к дет 

скому саду местности. Формировать умение находить дорогу из дома 

в детский сад на схеме местности. 

Безопасность  собственной  жизнедеятельности. Формировать у  детей  

представления  о  том,  что  полезные  и  необходимые  бытовые 

предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать 

при-чиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и 

бытовые предметы).  Закреплять  правила  безопасного  обращения  с  

бытовыми предметами. 

Закреплять  правила  безопасного  поведения  во  время  игр  в  разное  

время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на 

санках, коньках, лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры 

предосторожности, учить оценивать свои возможности по 

преодолению опасности. 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома»,  

«Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за 

помощью к взрослым.  

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы  

скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах 

поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае 

необходимости взрос-лые звонят по телефонам «01», «02», «03».  

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний  

адрес, телефон. 

 

познаватель

ное развитие 

(с.63-90) 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество  и  счет. Развивать  общие  представления  о  множестве:  

умение формировать множества по заданным основаниям, видеть 

составные части множества, в которых предметы отличаются 

определенными признаками.  

Упражнять  в  объединении,  дополнении  множеств,  удалении  из  

множества части или отдельных его частей. Устанавливать 

отношения между отдельными частями множества, а также целым 

множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар 

предметов или соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в 

пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над 

числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда 

(7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать  

каждое число на 1 (в пределах 10). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет),  

последующее и предыдущее число к названному или обозначенному 

цифрой, определять пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух 

меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). 
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Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 

рублей (различение, набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифмети-

ческие задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на 

вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач 

пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком 

отношения равно (=).  

Величина. Учить  считать  по  заданной  мере,  когда  за  единицу  

счета принимается не один, а несколько предметов или часть 

предмета.  

Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания 

предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; 

правильно обозначать части целого (половина, одна часть из двух 

(одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); 

устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить 

части целого и целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить  

измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с 

помощью условной меры (бумаги в клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью  

условной меры.  

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. 

Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их 

на ладонях.  

Познакомить с весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса,  

объема предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма. Уточнить  знание  известных  геометрических  фигур,  их  эле-

ментов (вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного 

положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по 

размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, 

размерам. 

Моделировать  геометрические  фигуры;  составлять  из  нескольких  

треугольников  один  многоугольник,  из  нескольких  маленьких  

квадратов — один  большой  прямоугольник;  из  частей  круга — 

круг,  из  четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких 

отрезков — один длинный и т. д.; конструировать фигуры по 

словесному описанию и перечислению их характерных свойств; 

составлять тематические композиции из фигур  

по собственному замыслу.  

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; вос-

создавать сложные по форме предметы из отдельных частей по 

контурным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограничен-

ной территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги 

и т. д.); располагать предметы и их изображения в указанном 

направлении, отражать в речи их пространственное расположение 

(вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом 

верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 
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Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой.  

Развивать способность к моделированию пространственных 

отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы.  

Учить «читать» простейшую графическую информацию, 

обозначающую пространственные отношения объектов и направление 

их движения в  пространстве:  слева  направо,  справа  налево,  снизу  

вверх,  сверху  вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, 

ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления  

о времени: его текучести, периодичности, необратимости, 

последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. 

Определения не даются. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», 

«после», «раньше», «позже», «в одно и то же время». 

Развивать  «чувство  времени»,  умение  беречь  время,  регулировать  

свою деятельность в соответствии со временем; различать 

длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 

1 час).  

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Совершенствовать  

характер  и  содержание  обобщенных  способов  исследования  

объектов с помощью специально созданной системы сенсорных 

эталонов и перцептивных  действий,  осуществлять  их  оптимальный  

выбор  в  соответствии с познавательной задачей.  

Создавать условия для самостоятельного установления связей и от-

ношений между системами объектов и явлений с применением 

различных средств. Совершенствовать характер действий 

экспериментального характера, направленных на выявление скрытых 

свойств объектов.  

Совершенствовать умение определять способ получения необходимой  

информации в соответствии с условиями и целями деятельности.  

Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с 

предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять 

соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать 

несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность. 

Учить детей самостоятельно составлять модели и использовать их в 

познавательно-исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, 

вкус,  

сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую 

моторику рук в разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, 

вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их 

качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов;  

сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в 

пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые 

сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, 

природные и др.).  

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам  
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(форме, величине, строению, цвету).  

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.  

Проектная  деятельность. Развивать  проектную  деятельность  всех  

типов (исследовательскую, творческую, нормативную).  

В  исследовательской  проектной  деятельности  формировать  умение  

уделять внимание анализу эффективности источников информации. 

Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников.  

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального  

и группового характера.  

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми  

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных 

последствий, которые могут возникнуть при нарушении 

установленных норм.  

Помогать детям в символическом отображении ситуации, 

проживании  

ее основных смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические  игры. Продолжать  учить  детей  играть  в  различные  

дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать 

умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других  

участников игры.  

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать  

поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шу-

мелки»,  «Шуршалки»  и  т.  д.).  Развивать  и  закреплять  сенсорные  

способности. 

Содействовать  проявлению  и  развитию  в  игре  необходимых  для  

подготовки  к  школе  качеств:  произвольного  поведения,  

ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, 

познавательной активности. 

Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном  

мире.  Обогащать  представления  о  видах  транспорта  (наземный, 

подземный, воздушный, водный). Формировать представления о 

предметах, облегчающих труд людей на производстве (компьютер, 

роботы, станки  и  т. д.);  об  объектах,  создающих  комфорт  и  уют  в  

помещении и на улице. Побуждать детей к пониманию того, что 

человек изменяет предметы,  совершенствует  их  для  себя  и  других  

людей,  делая  жизнь более удобной и комфортной. Расширять 

представления детей об ис-тории создания предметов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных 

предметов и объектов природы. Формировать понимание того, что не 

дала человеку природа, он создал себе сам (нет крыльев, он создал 

самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т. п.). 

Способствовать восприятию предметного окружения как творения 

человеческой мысли. 

Углублять  представления  о  существенных  характеристиках  

предметов,  о  свойствах  и  качествах  различных  материалов.  

Рассказывать,  что материалы добывают и производят (дерево, 

металл, ткань) и подводить к пониманию роли взрослого человека. 

Побуждать применять разнообразные способы обследования 

предметов (наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). 
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Ознакомление с социальным миром 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, 

формировать  

элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по 

возможности посетить школу, познакомиться с учителями и 

учениками и т. д.).  

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельнос-

ти  (наука,  искусство,  производство  и  сфера  услуг,  сельское  

хозяйство), представления об их значимости для жизни ребенка, его 

семьи, детского сада и общества в целом.  

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям  

возможность познакомиться с элементами профессиональной 

деятельности в каждой из перечисленных областей (провести и 

объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; 

создать коллективное панно или  

рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку 

младшую груп-пу; вырастить съедобное растение, ухаживать за 

домашними животными).  

Продолжать  расширять  представления  о  людях  разных  профессий.  

Представлять детям целостный взгляд на человека труда: 

ответственность, аккуратность,  добросовестность,  ручная  умелость  

помогают  создавать разные материальные и духовные ценности. 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их 

история, значение для общества, бюджет семьи, разные уровни 

обеспеченности людей,  

необходимость помощи менее обеспеченным людям, 

благотворительность). 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с до-

стопримечательностями региона, в котором живут дети. Углублять и 

уточнять представления  о  Родине — России.  Поощрять  интерес  

детей  к  событиям, происходящим  в  стране,  воспитывать  чувство  

гордости  за  ее  достижения.  

Закреплять  знания  о  флаге,  гербе  и  гимне  России  (гимн  

исполняется  во время праздника или другого торжественного 

события; когда звучит гимн, все  встают,  а  мужчины  и  мальчики  

снимают  головные  уборы).  Развивать представления  о  том,  что  

Российская  Федерация  (Россия)  —  огромная, многонациональная 

страна. Расширять представления о Москве — главном городе, 

столице России. Расширять знания о государственных праздниках.  

Рассказывать  детям  о  Ю. А.  Гагарине  и  других  героях  космоса.  

Углублять знания о Российской армии.  

Формировать элементарные представления об эволюции Земли 

(возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), 

месте человека в природном и социальном мире, происхождении и 

биологической обоснованности различных рас.  

Формировать элементарные представления об истории человечества  

через  знакомство  с  произведениями  искусства  (живопись,  

скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и продуктивные 

виды деятельности. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле 

много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, 
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знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому  

сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире 

(Декларация прав ребенка), об отечественных и международных 

организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы 

опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о 

свободе личности как достижении человечества. 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с до-

стопримечательностями региона, в котором живут дети. 

Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать 

патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. 

Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поощрять 

интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать 

чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется  

во  время  праздника  или  другого  торжественного  события;  когда  

звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные 

уборы). 

Развивать  представления  о  том,  что  Российская  Федерация  (Рос-

сия)  —  огромная,  многонациональная  страна.  Воспитывать  

уважение  

к людям разных национальностей и их обычаям. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице 

России. 

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям  

о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к за-

щитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми 

цветы  

к обелискам, памятникам и т. д.). 

Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках,  

травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнат-

ных растений. Знакомить со способами их вегетативного 

размножения  

(черенками, листьями, усами). Продолжать учить детей устанавливать  

связи  между  состоянием  растения  и  условиями  окружающей  

среды.  

Расширять  представления  о  лекарственных  растениях  

(подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и пе-

релетных птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. 

Дать детям более полные представления о диких животных и особен-

ностях их приспособления к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмы-

кающихся. Расширять представления о насекомых. Знакомить с 

особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими 

семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). 

Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и 

пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов 

шипением и т. п.). 
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Учить  различать  по  внешнему  виду  и  правильно  называть  

бабочек  

(капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья 

коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу 

передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Развивать  интерес  к  родному  краю.  Воспитывать  уважение  к  

труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и 

др.).  

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года.  

Формировать представления о переходе веществ из твердого 

состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, 

как иней, град, туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах 

и продуктивных видах деятельности. Объяснить, что в природе все 

взаимосвязано. 

Учить  устанавливать  причинно-следственные  связи  между  природ-

ными  явлениями  (если  исчезнут  насекомые опылители  растений,  

то растения не дадут семян и др.). 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во  

многом  зависит  от  окружающей  среды:  чистые  воздух,  вода,  лес,  

почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться 

красотой природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося 

им вред). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотогра-

фии, детские рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый 

осенний месяц. Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от 

заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на 

почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. При-

влекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в 

горшки. 

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, лис-

тья) для изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в при-

роде (самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и 

т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго со-

храняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для 

птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается,  

липкий и др.; из влажного, тяжелого снега лучше делать постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит 

солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются 

сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 

Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних измене-

ниях в природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; 

распускаются почки на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; 
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пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют 

гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро под-

ниматься и опускаться, в зависимости от того, где он находится — в 

тени или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения на-

чинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать 

комнатные растения,  в  том  числе  способом  черенкования.  Учить  

детей  выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому 

дню. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к 

долгой весне», «Если весной летит много паутины, лето будет 

жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих  

в природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; 

бывают  

ливневые дожди, грозы, радуга). Объяснить, что летом наиболее 

благо-приятные условия для роста растений: растут, цветут и 

плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго к 

ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары ле-

тают густым роем — быть теплу», «Появились опята — лето 

кончилось».  

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый  

долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на 

убыль). 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать  

желание помогать взрослым. 

речевое 

развитие 

(с. 90-101) 

Развитие речи 

Развивающая  речевая  среда. Приучать  детей — будущих  

школьников — проявлять инициативу с целью получения новых 

знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели  

бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы 

научиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и 

почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п.  

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать на-

глядные материалы для самостоятельного восприятия с последующим 

обсуждением с воспитателем и сверстниками.  

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно 

характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать 

предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли 

понятно для окружающих.  

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.  

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об ин-

тересных фактах и событиях.  

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытово-

го, природоведческого, обществоведческого словаря детей. 
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Побуждать детей интересоваться смыслом слова.  

Совершенствовать  умение  использовать  разные  части  речи  в  

точном соответствии с их значением и целью высказывания.  

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая  культура  речи. Совершенствовать  умение  различать  на  

слух и в произношении все звуки родного языка. Отрабатывать 

дикцию:  

учить детей внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания 

с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с 

определенным  звуком,  находить  слова  с  этим  звуком  в  

предложении,  определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в 

согласовании слов в предложении. 

Совершенствовать  умение  образовывать  (по  образцу)  

однокоренные слова,  существительные  с  суффиксами,  глаголы  с  

приставками,  прилагательные в сравнительной и превосходной 

степени. 

Помогать  правильно  строить  сложноподчиненные  предложения,  

ис-пользовать  языковые  средства  для  соединения  их  частей  

(чтобы,  когда, потому что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и моно-

логическую формы речи. 

Формировать  умение  вести  диалог  между  воспитателем  и  

ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными и 

корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого 

общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать 

литературные тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о 

содержании картины, по набору картинок с последовательно 

развивающимся действием. Помогать составлять план рассказа и 

придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.  

Продолжать  совершенствовать  умение  сочинять  короткие  сказки  

на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении  

(без грамматического определения). 

Упражнять  в  составлении  предложений,  членении  простых  

предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их 

последовательности. 

Учить  детей  делить  двусложные  и  трехсложные  слова  с  

открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части.  

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.  

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, 

стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувс-

твие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся 
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персонажем.  

Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные 

слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать 

красоту и выразительность языка произведения; прививать чуткость к 

поэтическому слову. 

Продолжать  совершенствовать  художественно-речевые  исполни-

тельские  навыки  детей  при  чтении  стихотворений,  в  

драматизациях (эмоциональность  исполнения,  естественность  

поведения,  умение интонацией, жестом, мимикой передать свое 

отношение к содержанию литературной фразы).  

Помогать детям объяснять основные различия между литературными  

жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных 

художников. 

 

 

художествен

но-

эстетическое 

развитие 

(с. 101-128) 

Приобщение к искусству 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный  

вкус, эстетическое отношение к окружающему, к искусству и 

художественной деятельности.  

Формировать интерес к классическому и народному искусству 

(музыке, изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать  основы  художественной  культуры.  Развивать  

интерес  

к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой 

деятельности людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, 

изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, 

танец, кино, цирк). 

Расширять  знания  детей  об  изобразительном  искусстве,  развивать  

художественное  восприятие  произведений  изобразительного  

искусства. Продолжать знакомить детей с произведениями живописи:  

И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая  

осень»,  «Март»,  «Весна.  Большая  вода»),  А.  Саврасов  («Грачи  

при-летели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. 

Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») 

и др. 

Обогащать  представления  о  скульптуре  малых  форм,  выделяя  об-

разные средства выразительности (форму, пропорции, цвет, 

характерные детали, позы, движения и др.). 

Расширять  представления  о  художниках — иллюстраторах  детской  

книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. 

Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искус-

ством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с 

керамическими изделиями, народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать 

знания детей о том, что существуют здания различного назначения 

(жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных со-

оружений одинакового назначения. Формировать умение выделять 

одинаковые части конструкции и особенности деталей. 
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Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, 

аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под 

куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные 

особенности местности,  в  которой  живут  дети.  Рассказать  детям  о  

том,  что,  как  и  в каждом виде искусства, в архитектуре есть 

памятники, которые известны во всем мире: в России это Кремль, 

собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, 

Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе 

свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы  

архитектурных  сооружений,  сказочных  построек.  Поощрять  

стремление изображать детали построек (наличники, резной подзор 

по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее 

особенностях; формировать умение называть виды художественной 

деятельности, профессии деятелей искусства (художник, композитор, 

артист, танцор, певец,  

пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение 

самостоятельно создавать художественные образы в разных видах 

деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для  

художественной  деятельности,  формировать  умение  соотносить  

органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины 

рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение раз-

личать народное и профессиональное искусство. Организовать 

посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями). 

Расширять  представления  о  разнообразии  народного  искусства,  

художественных промыслов (различные виды материалов, разные 

регионы страны и мира).  

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное  

отношение к произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по  

собственному желанию и под руководством взрослого. 

Изобразительная деятельность 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятель-

ности.  Обогащать  сенсорный  опыт,  включать  в  процесс  

ознакомления с предметами движения рук по предмету. 

Продолжать  развивать  образное  эстетическое  восприятие,  

образные  

представления,  формировать  эстетические  суждения;  учить  

аргументированно  и  развернуто  оценивать  изображения,  

созданные  как  самим ребенком, так и его сверстниками, обращая 

внимание на обязательность доброжелательного и уважительного 

отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям 

окружающего  мира,  произведениям  искусства,  к  художественно-

творческой деятельности.  

Воспитывать  самостоятельность;  учить  активно  и  творчески  

применять ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке 

и аппликации, используя выразительные средства. 
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Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические  

способности,  умение  сравнивать  предметы  между  собой,  выделять  

особенности  каждого  предмета;  совершенствовать  умение  

изображать предметы,  передавая  их  форму,  величину,  строение,  

пропорции,  цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать 

стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто 

какую часть работы будет выполнять, как отдельные изображения 

будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять  

их; вносить дополнения для достижения большей выразительности 

создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать пред-

меты  по  памяти  и  с  натуры;  развивать  наблюдательность,  

способность замечать характерные особенности предметов и 

передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение 

на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать 

свободу и одновременно точность движений руки под контролем 

зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор материалов, 

которые дети могут использовать в  рисовании  (гуашь,  акварель,  

сухая  и  жирная  пастель,  сангина,  угольный карандаш, гелевая 

ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные 

материалы для создания выразительного образа. Учить новым 

способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать 

акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для 

изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до 

создания основного изображения; при рисовании пастелью и 

цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, 

так и по завершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при  

выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при 

рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от 

веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), 

учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных 

линий, крупных форм, одни-ми пальцами — при рисовании 

небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки 

(хохлома), оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы,  

плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, 

ритмичности расположения линий и пятен, равномерности 

закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков 

цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и 

регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь  

на реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные 

сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, вклю-

чающих  два  оттенка  (желто-зеленый,  серо-голубой)  или  

уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.). 

Обращать их внимание на изменчивость  цвета  предметов  

(например,  в  процессе  роста  помидоры зеленые, а созревшие — 
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красные). Учить замечать изменение цвета в при-роде в связи с 

изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в 

пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения 

колористической гаммы рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, 

развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета 

окружающих предметов,  явлений  (нежно-зеленые  только  что  

появившиеся  листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их 

темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное  рисование. Продолжать  учить  детей  размещать  изобра-

жения  на  листе  в  соответствии  с  их  реальным  расположением  

(ближе или  дальше  от  рисующего;  ближе  к  нижнему  краю  листа 

— передний план или дальше от него — задний план); передавать 

различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, 

цветок ниже дерева; воробышек  маленький,  ворона  большая  и  т. 

п.).  Формировать  умение  строить композицию рисунка; передавать 

движения людей и животных, растений, склоняющихся  от  ветра.  

Продолжать  формировать  умение  передавать в рисунках как 

сюжеты народных сказок, так и авторских произведений 

(стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в 

выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное 

творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных 

росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская  роспись  и  др.).  Учить  детей  

выделять  и  передавать  цветовую гамму народного декоративного 

искусства определенного вида. Закреплять умение создавать 

композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и 

игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на ос-

нове того или иного вида народного искусства использовать 

xapaктерные для него элементы узора и цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для  

создания  образов  предметов,  объектов  природы,  сказочных  

персонажей разнообразные  приемы,  усвоенные  ранее;  продолжать  

учить  передавать форму основной части и других частей, их 

пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; 

обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения  

человека и животных, создавать выразительные образы (птичка 

подняла крылышки,  приготовилась  лететь;  козлик  скачет,  девочка  

танцует;  дети делают гимнастику — коллективная композиция). 

Учить  детей  создавать  скульптурные  группы  из  двух-трех  фигур,  

развивать чувство композиции, умение передавать пропорции 

предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, 

движений, деталей. 

Декоративная  лепка. Продолжать  развивать  навыки  декоративной  

лепки;  учить  использовать  разные  способы  лепки  (налеп,  

углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке из глины 

расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, 

разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные 

и коллективные композиции. 
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Аппликация. Продолжать  учить  создавать  предметные  и  сюжетные  

изображения с натуры и по представлению: развивать чувство 

композиции (учить красиво располагать фигуры на листе бумаги 

формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из  

геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной 

фор-мы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам 

народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги,  

сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, 

сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вы-

резания, обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их  

клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема);  

учить  мозаичному  способу  изображения  с  предварительным  

легким обозначением  карандашом  формы  частей  и  деталей  

картинки.  Про-должать  развивать  чувство  цвета,  колорита,  

композиции.  Поощрять проявления творчества. 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять  

умение  складывать  бумагу  прямоугольной,  квадратной,  круглой  

формы в разных направлениях (пилотка); использовать разную по 

фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать 

игрушки-забавы (мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги  

(коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при 

изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к 

праздникам.  

Формировать  умение  использовать  образец.  Совершенствовать  

умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Прикладное  творчество:  работа  с  тканью. Формировать  умение  

вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, 

вешал-ку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек 

для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение 

делать аппликацию, используя  кусочки  ткани  разнообразной  

фактуры  (шелк  для  бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить 

контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным 

сюжетом. 

Прикладное  творчество:  работа  с  природным  материалом. За-

креплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из 

желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, 

передавать выразительность образа, создавать общие композиции 

(«Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, 

воображение.  

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать 

материалы 

Конструктивно-модельная деятельность 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жи-

лые  дома,  театры  и  др.).  Поощрять  желание  передавать  их  

особенности в конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные 

части, их функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктив-
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ные решения на основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять  навыки  коллективной  работы:  умение  распределять  

обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая 

друг другу. 

Конструирование  из  строительного  материала. Учить  детей  соору-

жать  различные  конструкции  одного  и  того  же  объекта  в  

соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для 

транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для 

постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать 

развивать умение планировать процесс воз-ведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой  

(улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разно-

образными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать 

различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по 

словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить  детей  с  деревянным  конструктором,  детали  которого  

крепятся штифтами.  

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по 

рисунку и по словесной инструкции воспитателя.  

Учить  создавать  конструкции,  объединенные  общей  темой  

(детская площадка, стоянка машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пласт-

массовых конструкторах). 

Музыкальная деятельность 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать  

художественный вкус.  

Продолжать  обогащать  музыкальные  впечатления  детей,  вызывать  

яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного 

характера.  

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и дина-

мический слух.  

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, раз-

витию навыков движения под музыку.  

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высо-

те в пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и 

формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. 

Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.  

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм);  

жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством 

композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской  

Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую ко-

ординацию.  

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен  

в пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать 

дыхание и  удерживать  его  до  конца  фразы;  обращать  внимание  

на  артикуляцию (дикцию).  

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллектив-
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но, с музыкальным сопровождением и без него.  

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии,  

используя в качестве образца русские народные песни; 

самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по 

образцу и без него, используя  

для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.  

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему  

развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и 

ритмично  двигаться  в  соответствии  с  разнообразным  характером  

музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание.  

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, укра-

инские и т. д.).  

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки ху-

дожественного исполнения различных образов при инсценировании 

песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать 

развитию творческой активности детей в доступных видах 

музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, 

танцевальные движения и т. п.).  

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера 

(лыж-ник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый 

козлик и т. п.).  

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выра-

зительно действовать с воображаемыми предметами. Учить 

самостоятель-но искать способ передачи в движениях музыкальных 

образов.  

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению  

активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкаль-

ными произведениями в исполнении различных инструментов и в 

оркестровой обработке.  

Учить  играть  на  металлофоне,  свирели,  ударных  и  электронных  

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных 

инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять 

музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

физическое 

развитие 

(с.128-135) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем 

пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании, 

питьевой режим). 

Формировать  представления  о  значении  двигательной  активности  

в жизни человека; умения использовать специальные физические 

упражнения для укрепления своих органов и систем.  

Формировать представления об активном отдыхе.  

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе  

закаливающих процедур.  

Расширять  представления  о  роли  солнечного  света,  воздуха  и  

воды в жизни человека и их влиянии на здоровье 

Физическая культура 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных 

видах  



33 
 

деятельности. 

Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естествен-

ности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое 

покрытие, в длину и высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диа-

гонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, 

равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения 

ритмично, в указан-ном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость,  

ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равно-

весии, развивать координацию движений и ориентировку в 

пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить  самостоятельно  следить  за  состоянием  физкультурного  

инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: 

воспитывать  выдержку,  настойчивость,  решительность,  смелость,  

организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, 

фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные 

игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать 

движения. 

Поддерживать  интерес  к  физической  культуре  и  спорту,  

отдельным достижениям в области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные 

подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования), 

способствующие развитию  психофизических  качеств  (ловкость,  

сила,  быстрота,  выносливость, гибкость), координации движений, 

умения ориентироваться в пространстве;  

самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со 

сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты 

товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, 

проявляя творческие способности. 

Развивать  интерес  к  спортивным  играм  и  упражнениям  (городки,  

бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 
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II.     СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ   
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2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития, представленными в пяти образовательных областях 

Содержание программы выстроено в соответствии с актуальными интересами 

современных дошкольников и направлено на их взаимодействие с разными сферами 

культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным 

языком, миром природы, предметным и социальным миром, игровой, гигиенической, 

бытовой и двигательной культурой. Такое широкое культурно-образовательное 

содержание становится основой для развития познавательных и творческих способностей, 

для удовлетворения индивидуальных склонностей и интересов детей на разных ступенях 

дошкольного детства. Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития 

и образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое  развитие; 

 художественно-эстетическое  развитие; 

 физическое  развитие. 

 

2.2.Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в детском саду; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Основные направления реализации образовательной области: 
1. Развитие игровой деятельности с  целью освоения различных социальных 

ролей. 

2. Трудовое воспитание. 

3. Формирование основ безопасного поведения  в быту, социуме, природе. 

4. Патриотическое воспитание детей. 

Содержание  образовательной деятельности подготовительной группы 

Развитие игровой деятельности. 

Обогащать игровой опыт каждого ребёнка на основе участия в интегративной 

деятельности (познавательной, речевой, продуктивной), включающей игру. 

Способствовать самостоятельному  построению игры на основе совместного со 

сверстниками сюжетосложения. 

Развивать умение в играх вести действие и повествование от имени разных 

персонажей, согласовывать свой замысел с замыслом партнёра. 

Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать дружеские 

взаимоотношения и способствовать становлению микрогрупп детей на основе интереса к 

разным видам игр. 

Развитие социальных представлений: 

Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, помогать 

осваивать правила поведения в общественных местах.  
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Продолжать обогащение опыта сотрудничества, дружеских взаимоотношений со 

сверстниками и взаимодействий с взрослыми. 

Развивать положительное отношение к школе и учителю, интерес к школьному 

обучению и активное стремление к будущей социально – личностной позиции школьника. 

Формировать представления о мире, многообразии стран и народов, о некоторых 

расовых и национальных особенностях.  

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

Воспитывать толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

Развивать в детях положительную самооценку, уверенность в себе, осознание роста 

своих достижений, чувство собственного достоинства, самоконтроля и ответственности за 

свои действия и поступки. 

Развитие навыков трудовой  деятельности: 

Формировать у детей отчётливые представления о труде  как социальном явлении, 

обеспечивающем потребности человека, через расширение круга знаний и представлений 

о совершенствовании рукотворного мира, изменении мира профессий. 

Формировать основ экономического воспитания, реального осознания материальных 

возможностей родителей. 

Обеспечить более широкое включение в реальные трудовые связи со взрослыми и 

сверстниками через дежурство, выполнение трудовых поручений и усложнения круга 

задач, связанных с трудовой деятельностью. 

Формирование  основ безопасности жизнедеятельности: 
Формировать  предпосылки экологического сознания, представления об опасных для 

человека ситуациях в природе и способах поведения в них. 

Закреплять  знания о правилах безопасного дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства. 

Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 

человека ситуациям в природе. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие 

с семьей  

Образовательная 

деятельность  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

         Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Наблюдение, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, праздники, 

народные, 

дидактические игры. 

Беседы, проблемные 

ситуации, поисково-

творческие задания, 

мини-занятия; 

обучение, 

объяснение, 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

(беседы), культурно-

гигиенические 

процедуры 

(напоминание), 

игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(напоминание),  

организованная 

деятельность, 

Игры-эксперименты, 

сюжетные 

самодеятельные игры (с 

собственными знаниями 

детей на основе их 

опыта), вне игровые 

формы: 

изобразительная 

деятельность,  

конструирование, 

бытовая деятельность, 

наблюдения. 

Беседы, чтение худ. 

наблюдение, 

чтение худ. 

литературы, 

праздники, 

конструирование, 

бытовая 

деятельность, 

развлечения 

чтение худ. 

литературы, 

праздники, 

просмотр 

видеофильмов, 
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напоминание, 

рассказ. 

тематические 

досуги; ситуативный 

разговор с детьми. 

литературы, праздники, 

просмотр видеофильмов,  

решение задач,. 

Игровая деятельность 

(игры в парах, игры с 

правилами, сюжетно-

ролевые игры). 

Рассматривание 

иллюстраций, настольно-

печатные игры. 

игры; личный 

пример, 

напоминание, 

объяснение, 

запреты, 

ситуативное 

обучение. 

 

 

2.3. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» направлено на 

достижение целей развития у детей познавательных интересов и познавательных 

способностей детей через решение следующих задач: 

-сенсорное развитие; 

-развитие познавательно исследовательской деятельности; 

-формирование элементарных математических представлений; 

-формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и 

праздниках; 

-формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов. 

 

Содержание образовательной деятельности подготовительной группы 

Развитие сенсорной культуры. 

  Различение и называние всех цветов спектра, оттенков цветов. 

     Различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, 

пирамида, куб), выделение структуры плоских и объёмных геометрических фигур. 

Освоение классификации фигур по внешним структурным признакам.  Понимание 

взаимосвязи между плоскими и объёмными геометрическими фигурами. 

      Сравнение нескольких предметов по  4-6 основаниям с выделением сходства и 

отличия.  

Формирование математических представлений. 

    Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с количественной, 

пространственно – временной точек зрения, замечать сходства и различия форм и 

величин, использовать знаки, схемы, условные обозначения. 

      Проявление особого интереса к цифрам. Как знакам чисел, к их написанию, 

использованию  в разных видах практической деятельности. Освоение состава чисел в 

пределах первого десятка. 

     Проявление умений практически устанавливать связи и зависимости, простые 

закономерности преобразования, изменения, решение логических задач. 

       Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых изменений 

и выражать последовательность действий в виде алгоритма. 

Формирование целостной картины мира. 

 Понимание разнообразия социальных и профессиональных ролей людей. Освоение 

правил и норм общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях. 

 Овладение представлениями об особенностях своего организма, которые 

необходимо учитывать в повседневной жизни. 

 Освоение представлений о родном городе, о местах отдыха людей в городе, о 

традициях городской жизни. 
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 Проявление интереса к ярким фактам из истории  и культуры страны и общества. 

 Освоение представлений о  многообразии стран и народов мира. Самостоятельное 

экспериментирование  по выявлению свойств и качеств объектов и материалов неживой 

природы. 

 Сравнение объектов и явлений природы по множеству признаков сходства и 

отличия, их классификация. 

 Накопление представлений о городе как сообществе растений, животных и 

человека, о планете Земля и околоземном пространстве. Понимание, что Земля – общий 

дом для всех растений, животных, людей. 

 Освоение особенностей поведения в природе культурного человека, о 

природоохранной деятельности человека. 

 Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и удовлетворения  

его разнообразных потребностей. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы  

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 
 

ОО «Познание» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей  

Взаимодей

ствие с 

семьей  

Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

-сюжетно-ролевая 

игра 

-рассматривание 

-наблюдение 

-чтение 

-игра-

экспериментирование 

-конструирование 

-исследовательская 

деятельность 

-беседа 

-проектная 

деятельность. 

Проблемная ситуация. 

сюжетно-ролевая игра 

-рассматривание 

-наблюдение 

-чтение 

-игра-

экспериментирование 

-конструирование 

-исследовательская 

деятельность 

-беседа 

-проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

Во всех видах 

самостоятельной 

детской 

деятельности. 

Во всех 

видах 

совместной 

деятельнос

ти детей с 

семьей. 

 

2.4. Образовательная область «Речевое развитие». 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» направлено на достижение 

целей овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми через решение следующих задач: 

-развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

-развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной  стороны  речи;  связной речи - 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности; 

-практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Основные направления работы по речевому  развитию детей. 

 - Развитие словаря 
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 - Воспитание звуковой культуры речи. 

 - Формирование грамматического строя речи. 

 - Развитие связной речи 

- Формирование элементарного осознания явлений языка и речи. 

- Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

 

Содержание образовательной деятельности в подготовительной группе 

      Освоение умений: 

- задавать вопросы взрослому, используя разнообразные формулировки; 

- проявлять инициативу и обращаться к взрослому и сверстнику с предложениями по 

экспериментированию, используя адекватные речевые формы; 

- высказывать предположения, давать советы; 

- активно участвовать в обсуждении литературных произведений нравственного 

содержания, оценивая героя не только по его поступкам, но и учитывая мотивы 

поступков, его переживания; 

- адекватно использовать в речи название нравственных качеств человека; 

- рассказывать о собственном замысле, способе решения проблемы, используя форму 

описательного и повествовательного рассказа; 

- использовать элементарные формы речи-рассуждения для планирования 

деятельности, доказательства объяснения; 

- составлять словесный автопортрет и портреты знакомых людей, отражая 

особенности внешнего вида, половую принадлежность, личностные качества; 

- свободно и адекватно использовать в речи слова, обозначающие названия стран и 

континентов, символы своей страны, города (села), объекты природы, профессии и 

социальные явления; 

       Составление  творческих рассказов, сказок, загадок  (с использованием описаний 

и повествований). 

       Употреблять вежливые формы речи, следовать правилам речевого этикета. 

       Осуществлять звуковой анализ слов с определением места звука в слове и его 

характеристикой. 

       Развивать объяснительную речь (объяснять сверстникам и младшим детям 

правила поведения в общественных местах, способы выполнения основных 

гигиенических процедур, убеждать в необходимости ЗОЖ); 

- использовать в процессе речевого общения слова, передающие эмоции, настроение 

и состояние людей, животных и др.; 

   - оценивать свое поведение, поведение других людей с позиций нравственных 

норм и выражать оценку в речи, используя адекватные речевые средства,  в т.ч. названия 

нравственных качеств человека; 

     - способствовать использованию разнообразных конструктивных способов 

взаимодействия с детьми и взрослыми (договориться, обменяться предметами, 

распределить действия при сотрудничестве). 

         Развивать умение адекватно и осознанно выбирать стиль и разнообразные 

невербальные средства общения: мимику, жесты, действия; 

         Развивать пространственные представления: закрепить умения определять 

направления в пространстве и устанавливать пространственные взаимоотношения 

(относительно себя, относительно другого предмета и относительно человека, стоящего 

напротив);  развивать умение ориентироваться в плоскости листа;  

        Упражнять руку ребенка для подготовки к письму;  

ознакомить детей со зрительными образами букв, учить соотносить звуки с их 

знаковыми образами; учить проводить анализ и синтез образов букв. 
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       Развивать желание узнавать из книг об окружающем мире, о существовании в 

нем добра и зла, о том, как вести себя  и т.п.; желание выражать впечатления о 

прочитанном речевыми и неречевыми средствами. 

     Формировать интерес к положительным героям произведений, эпизодам и 

ситуациям, в которых положительные герои «побеждают» отрицательных, помогают 

слабым, маленьким и т.п.. 

    Побуждать к заучиванию наизусть коротких стихотворных текстов; 

развивать желание разговаривать о прочитанном, показывая то, о чем говорится в 

тексте, что способствует развитию у детей фантазии, творческого воображения; 

Поощрять желание слушать небольшие авторские стихотворения, песенки, потешки, 

сказки, рассматривать иллюстрации к ним вместе с воспитателем или самостоятельно;  

способствовать развитию эмоциональной отзывчивости на содержание прочитанного 

(радоваться хорошей концовке, «победе» положительного героя; сопереживать бедам и 

несчастьям персонажей, которых защищает положительный герой и т.п.) 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы  

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 
ОО «Речевое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

(СДД) 

Взаимодейств

ие с семьей 

(ВС) 

Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры 

с предметами и 

сюжетными 

игрушками). 

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек. 

Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, 

колыбельные). 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Игра-драматизация. 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы, подбор 

загадок, пословиц, 

поговорок, заучивание 

стихотворений, 

рассматривание 

иллюстраций (беседа). 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение). 

Беседа с опорой на 

зрительное 

восприятие и без 

опоры на него. 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

Поддержание 

социального 

контакта. 

Работа в театральном 

уголке. 

Кукольные 

спектакли 

Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей (совместные 

игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек), 

Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный 

монолог). 

Игры в парах и 

совместные игры. 

Игра-импровизация 

по мотивам сказок. 

Театрализованные 

игры. 

Продуктивная 

деятельность. 

Настольно-печатные 

игры. 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с 

предметами и 

сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность). 

Игры парами. 

Беседы. 

Пример 

взрослого. 

Чтение 

справочной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Досуги, 

праздники. 

Посещение 

театра, 

прослушивание 

аудиозаписей. 
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2.5. Образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

направлено на достижение целей формирования интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении 

через решение следующих задач: 

-развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд); 

-развитие детского творчества; 

- приобщение к изобразительному искусству; 

- развитие детского конструирования; 

 -развитие музыкально художественной деятельности; 

 - приобщение к музыкальному искусству. 

 

Содержание образовательной деятельности в подготовительной группе 

Рисование. 

Расширять опыт детей  в применении разнообразных изобразительных материалов и 

инструментов. 

Развивать умение создавать новые цветовые тона и оттенки путём составления. 

Учить пользоваться палитрой, техникой кистевой росписи, передавать оттенки цвета, 

регулировать силу нажима карандаша. 

Развитие умений пользоваться разнообразными изобразительными живописными и 

графическими техниками. 

 Закреплять умений выделять и передавать в рисунке  характерные и некоторые 

индивидуальные свойства и качества предметов и явлений. 

Учить способам построения композиции: изображение предметов на близком, среднем и 

дальнем расстоянии, линия горизонта. 

Подводить детей к использованию цвета как средства передачи настроения, состояния, 

отношения к изображаемому или выделения главного в картине. 

Лепка. 

 Побуждать детей к использованию разнообразных материалов (пластилина, теста, песка, 

глины, воска) и дополнительных материалов для декорирования (семян, фольги, бисера).  

Развивать у дошкольников умения создавать объёмные и рельефные изображения. 

Учить лепить конструктивным и смешанным способами, создавать многофигурные 

композиции, передавать фактуру, сглаживать поверхность предмета. Вылепливать мелкие 

детали. 

Аппликация. 

Обогащать опыт детей в использовании разнообразных материалов: бумаги, ткани, 

природного и бросового материала. 

Знакомить детей с техниками симметричного, ажурного вырезания, разнообразными 

способами прикрепления деталей на фон, получения объёмной аппликации, с техникой 

обрывной аппликации. 

 Формировать  последовательность работы над  сюжетной аппликацией. Умение создавать 

коллажи.  

 Конструирование. 

 Учить анализировать постройку (конструкцию), выделять крупные и мелкие части, их 

пропорциональное соотношение. 

 Побуждать детей к созданию образов зданий, сооружений с опорой на опыт освоения 

архитектуры, придумыванию сюжетных композиций. 

  Поддерживать инициативу  и стремление самостоятельно находить конструктивные 

решения. 
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Побуждать  к созданию сооружений по заданным теме, условиям, самостоятельному 

замыслу,  а также по схемам, моделям, фотографиям. 

Поддерживать и активизировать создание детьми интересных игрушек для 

самостоятельных  игр  с водой и ветром. 

 Обеспечивать освоение и использование обобщённых способов и приёмов 

конструирования из бумаги: сгибание, резание, прокалывание, склеивание, вклеивание, 

нанизывание, плетение. 

Развивать умение создавать образы путём закручивания полосок, круга и полукруга в 

конус, прямоугольника  в цилиндр. 

Учить читать схемы сложения. 

Закреплять правила создания прочных, высоких сооружений из конструкторов, 

декорирования постройки архитектурными украшениями. 

Музыкальное развитие. 

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

направлениями в  музыке. 

Накапливать представления и жизни и творчестве некоторых композиторов. 

Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 

Развивать умение творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности. 

Развивать певческие умения детей. 

Способствовать освоению детьми умений игрового музицирования. 

Стимулировать самостоятельную деятельность по импровизации танцев, игр, 

оркестровок. 

Развивать умение сотрудничать  в коллективной музыкальной деятельности. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

 с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 
 

 

                         ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие 

с семьей  Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(рисование, 

конструирование, 

лепка). 

Экспериментирование. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства. 

Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые). 

Наблюдение. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства. 

Игра. 

Игровое упражнение. 

Конструирование из 

песка, природного 

материала. 

Лепка, рисование. 

Использование 

пения: 

-на музыкальных 

Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые). 

Экспериментирование. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства. 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность, лепка. 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

Создание 

соответствующе

й предметно-

музыкальной, 

развивающей 

среды. 

Проектная 

деятельность. 

Прогулки. 

Совместное 

творчество 

(рисование, 

конструирование 

и др.) 

Совместные 

праздники, 
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Выставки работ 

репродукций 

произведений 

живописи. 

Проектная 

деятельность. 

Музыка в 

повседневной жизни:  

-театрализованная 

деятельность; 

-пение знакомых песен 

во время игр, прогулок 

в теплую погоду. 

занятиях; 

-во время прогулки в 

теплую погоду; 

-в сюжетно-ролевых 

играх; 

-на праздниках, 

развлечениях и 

театрализованной 

деятельности. 

 

деятельности в группе. 

Музыкально-

дидактические игры. 

развлечения в 

ДОУ. 

Театрализованна

я деятельность. 

 

 

2.6. Образовательная область «Физическое развитие» 

Содержание образовательной области «Физическое развитие»  направлено на достижение 

целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических 

задач: 

– развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

– накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

– формирование у воспитанников  потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании; 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами. 

Содержание образовательной деятельности в подготовительной группе 

Содействовать гармоничному физическому развитию детей. 

Накапливать  и обогащать  двигательный опыт  детей: 

      - добиваться точного, энергичного и выразительного выполнения всех 

упражнений; 

      - закреплять двигательные умения и знание правил в спортивных играх и 

упражнениях; 

      - закреплять умение осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и 

оценку движений других детей, выполнять элементарное планирование 

двигательной деятельности ; 

      - побуждать к проявлению творчества в двигательной деятельности; 

      - закреплять умение  самостоятельно организовывать подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и малышами; 

       - развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и 

вариативного выполнения движений. 

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

возрасте быстроту и ловкость – координацию движений. 

Формировать осознанную потребность в двигательной активности и  физическом 

совершенствовании. 

Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, развивать 

мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей. 
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Обогащать и углублять представления детей о том, как поддержать, укрепить и сохранить 

здоровье. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

 

ОО «Физическое  развитие» 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие 

с семьей  

Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетно-игровые; 

Тематические; 

-классические. 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности. 

Сюжетный комплекс. 

Подражательный 

комплекс. 

       Комплекс  с 

предметами. 

Физкультурные 

минутки. 

Динамические паузы. 

Тематические 

физкультурные 

занятия. 

 Игровые (подводящие 

упражнения) 

Индивидуальная 

работа воспитателя. 

Утренняя 

гимнастика: 

-игровая 

Музыкально-

ритмическая. 

Подражательные 

движения. 

Игровые 

(подводящие 

упражнения) 

Дидактические игры. 

Прогулка 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности. 

Индивидуальная 

работа. 

Подражательные 

движения. 

Вечер, вторая 

прогулка 

Бодрящая 

гимнастика после 

дневного сна 

Подражательные 

движения  

Игровые упражнения 

Беседа. 

Консультация. 

Совместные 

игры. 

Физкультурный 

досуг. 

Консультативны

е встречи. 

Интерактивное 

общение. 
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2.7.Образовательная деятельность в части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 

Объем части Программы, формируемой участниками образовательного процесса, 

составляет не более 40% общего объема Программы. Данная часть Программы  учитывает 

образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и 

ориентирована на: 

 специфику национальных, социокультурных,  демографических, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

 выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с 

детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а 

также возможностям педагогического коллектива; 

 сложившиеся традиции ДОУ. 

      Участниками образовательного процесса приоритетными направлениями работы выбраны: 

- Национально-региональный компонент. 

Национально-региональный компонент 

Дошкольный период является благоприятным для погружения ребенка в истоки 

региональной культуры, включения его в углубленное человекознание, для пробуждения в нем 

потребности в познании окружающих условий, общего для всех жизненного пространства, для 

интегрированного усвоения местных историко-культурных и климатических особенностей, 

конкретных традиций, национальных, географических, и регионально-культурных 

особенностей своей социальной среды. 

Национально-региональный компонент (родная природа, культурное наследие — 

памятники архитектуры, искусства, декоративно-прикладного искусства, художественно-

ремесленные традиции, язык, обряды, фольклор, народные игры и др.) в дошкольном 

образовании помогает детям ощутить и сознать свою принадлежность к своей «Малой Родине», 

к своему дому, воспринимая всю полноту ближайшего окружения, усваивая при этом 

общечеловеческие и национальные ценности в духовном, материальном и морально-

эстетическом плане. 

Задача современного дошкольного образования — заложить нравственные основы в детях, 

которые сделают их более устойчивыми к нежелательному влиянию, посеять и взрастить в 

детской душе семена любви к родному дому, к истории родного края, созданной трудом 

родных и близких людей, тех, кого зовут соотечественниками. Эти идеи становятся 

источниками создания вариативных программ нравственно-патриотической направленности. 

Цель: Формирование у ребенка чувства любви к малой родине, воспитание эмоционально-

положительного отношения к местам, где он  живёт. Развитие умения видеть и ценить красоту 

родного края.  

       Обучение ведется по четырем  блокам:  

БЛОК №1 «Природа Ямала». Задачи: 

 Формировать экологическую культуру детей. 

 Расширять представления о флоре и фауне Ямала. 

 Знакомить детей с растительным  и животным миром, с  объектами неживой природы  

северного  региона. 

БЛОК №2 «Быт коренных жителей Ямала». Задачи: 

 Знакомить детей с  национальным своеобразием местных жителей, их одеждой, 

предметами быта. 

 Дать общее представление о жилище, одежде. 

 Расширять представления о назначении бытовых предметов. 

БЛОК №3 «Культура коренных народов Севера». Задачи: 

 Знакомить с фольклором народов Севера; 

 Знакомить с творчеством национальных поэтов, писателей. 

http://el-mikheeva.ru/
http://el-mikheeva.ru/
http://el-mikheeva.ru/
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 Знакомить с родным городом – Салехард. 

БЛОК №4 «Народно-прикладное искусство Ямала». Задачи: 

 Знакомить детей с художественными промыслами. 

 Формировать навыки изготовления предметов декоративно-прикладного творчества. 

  Ознакомление детей дошкольного возраста с традициями народов Севера, с природой 

осуществляется в интеграции в процессе непосредственно образовательной деятельности,  

в свободной деятельности,  в игровой деятельности, во время прогулок. 

- 1 занятие в месяц по ознакомлению с окружающим миром; 

- 1 занятие в квартал по изобразительной деятельности; 

- 1 раз  в год развлечение; 

- 1 раз в квартал подвижная  игра.  

В перспективный план работы по национально-региональному компоненту включаются: 

 беседы  с просмотром иллюстраций («Растительный  и  животный  мир  Ямала»,  

«Население  тундры»,   «Быт  и  жилище  народов  Севера»,  «Ямальские  узоры»,  «Основные  

промыслы  народов  Севера»,  «Культура  народов  Севера  и  Ямала»,   «Природа  Ямала», «Мы 

родом из тундры»,  «Приходите в чум»   и т.д.); 

 викторины и  конкурсы  («Животный  и  растительный мир  Ямала»,   «Народы  Севера»,  

«Культура Севера»,  «Знаешь  ли  ты  свой  край?»,  «Узнай и назови» (жилище, одежда, 

предметы быта); 

 выставки  детских  рисунков  и  поделок  из  различного  материала  («Мой  край родной  

Ямал»,  «Мы  на  Севере  живем»,  «Игрушка  своими  руками»,  «Умелые руки  не  знают 

скуки»); 

 экскурсии  в тундру,  к  реке,  по  городу; 

 заучивание  песен  и   инсценировки  сказок   народов  Севера; 

 создание  познавательных тематических  альбомов  с  иллюстрациями  и  фотографиями  

города,  жилища  и  быта  народов  Севера; 

 чтение  познавательной  и  художественной  литературы; 

 развлечение  «Край родной»   (старшая  и  подготовительная  группы); 

 экскурсии    в  окружную библиотеку,  в МВК им. Шемановского,  в  ОЦНК (старшая  и  

подготовительная  группы); 

 участие   в различных  конкурсах. 

В методическом кабинете МБДОУ имеется  литература, подобран  разнообразный наглядный,  

дидактический  материал, позволяющий в доступной форме знакомить детей  с историей, 

культурой, трудом, бытом народов  Севера. В группах создана предметно – развивающая среда, 

оформлены уголки краеведения «Наш северный край». Для  проведения  мероприятий  и  

развлечений  с  учетом национально-регионального компонента  в  детском саду  имеются  

наборы     национальных  костюмов, различный   реквизит.  

  Работа  по ознакомлению детей с  региональным компонентом  осуществляется в 

сотрудничестве с родителями. Родителям представляются консультации, они привлекаются  к 

участию в организации воспитательных мероприятий, к работе в творческих мастерских по 

изготовлению атрибутов и пособий по национально-региональному компоненту. 

Отслеживание усвоения детьми обучающего и развивающего материала осуществляется в 

период мониторинга освоения Программы. Разработана диагностическая карта «Национально - 

региональный компонент», в которой определены критерии знаний и умений детей по 

направлениям: «Природа Ямала», «Животный мир», «Культура народов севера» и 

«Продуктивная  деятельность». Формы отслеживание результатов: наблюдение за играми 

детей; сравнительная характеристика художественных работ детей в свободной деятельности  

на предпочитаемый выбор темы для  продуктивной деятельности; дидактические задания; 

общение с ребёнком  и собеседование с его  родителями. 

Планируемые результаты. К 7 годам дети: 

 знают и  называют объекты неживой природы;   
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 узнают и называют диких животных, живущих на Севере;  

 могут определять и  называть деревья, ягоды, грибы; 

 знают особенности климата Севера; 

 активно участвует в играх, самостоятельно играют в национальные подвижные игры; 

 проявляют интерес к  северному фольклору; 

 умеют отображать явления природы Севера в процессе изодеятельности; 

 используют полученные знания о Севере в процессе продуктивной деятельности; 

 знают о быте коренных жителей Ямала, о труде людей в тундре; 

 умеют видеть и ценить красоту родного края. 

 

 

2.8. Методическое обеспечение Программы 

 

Управление в ДОО 

Методические пособия 

     К о м а р о в а И. И., Ту л и к о в А. В. Информационно коммуникационные технологии в 

ДОУ.  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие 

 

                 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

      Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет) 

      П е т р о в а В. И., С т у л ь н и к Т. Д. Этические беседы с деть ми 4–7 лет.  

                Наглядно-дидактические пособия 

     Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День  

Победы».  

    Серия  «Рассказы  по  картинкам»: «Великая  Отечественная  война  в  

произведениях художников»; «Защитники Отечества».  

     Серия «Расскажите детям о...»:«Расскажите детям о достопримечательностях Москвы»; 

«Расскажите детям о Московском Кремле»; «Расскажите детям об Отечественной войне 1812 

года».  

        Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

                                          Методические пособия 

     Ку ц а к о в а Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с  

детьми 3–7 лет. 

Формирование основ безопасности 

Методические пособия 

     Б ел а я  К. Ю.  Формирование  основ  безопасности  у  дошкольников  

(3–7 лет).  

     С а у л и н а  Т. Ф.  Знакомим  дошкольников  с  правилами  дорожного  

движения (3–7 лет).  

Наглядно-дидактические пособия 

     Б о р д а ч е в а И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления  

родительского уголка в ДОУ.  

     Б о р д а ч е в а И. Ю.  Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет 

 

                    Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Методические пособия 
     В е р а к с а Н. Е., В е р а к с а А. Н. Проектная деятельность дошкольников.  

     В е р а к с а Н. Е., Г а л и м о в О. Р. Познавательно-исследовательская  
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деятельность дошкольников (4–7 лет).  

     К р а ш е н и н н и к о в Е. Е., Х о л о д о в а О. Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников (5–7 лет).  

     П а в л о в а  Л. Ю.  Сборник  дидактических  игр  по  ознакомлению  с  

окружающим миром (3–7 лет).  

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

     Ш и я н О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке.  

Наглядно-дидактические пособия 

     Серия  «Играем  в  сказку»: «Репка»;  «Теремок»;  «Три  медведя»;  «Три  

поросенка». Веракса Н. Е., Веракса А. Н.  

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Методические пособия 

     Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

     Серия «Мир в картинках»; «Авиация»; «Автомобильный транспорт»;  

«Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; 

«Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная  

техника и оборудование»; «По суда»; «Школьные принадлежности». 

      Серия  «Рассказы  по  картинкам»:  «В  деревне»;  «Кем  быть?»;  «Мой  

дом»; «Профессии».  

     Серия «Расскажите детям о...»;«Расскажите детям о бытовых приборах»;  

«Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Рас-скажите детям о 

рабочих инструментах»; «Расскажите детям о транспорте»,  

«Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе».  

Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия 

     П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных математи ческих 

представлений. Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

     П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных матема тических 

представлений. Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Рабочие тетради 

     Д а р ь я Д е н и с о в а,  Ю р и й Д о р о ж и н. Мате ма ти ка для дош коль-ни ков: 

Подготовительная к школе группа.  

Наглядно-дидактические пособия 

     Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма».  

Ознакомление с миром природы 

Методические пособия  

Наглядно-дидактические пособия 

      Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние  

птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»;  

«Птицы»; «Фрукты». 

     Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с 

поросятами»; «Собака с щенками».  

     Серия  «Мир  в  картинках»: «Деревья  и  листья»;  «Домашние  животные»;  «Домашние  

птицы»;  «Животные — домашние  питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные 

средней полосы»; «Морские обитатели»;  «Насекомые»;  «Овощи»;  «Рептилии  и  амфибии»;  

«Собаки — друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые».  
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     Серия  «Рассказы  по  картинкам»:  «Весна»;  «Времена  года»;  «Зима»;  

«Лето»; «Осень»; «Родная природа». 

     Серия «Расскажите детям о...»:«Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о 

деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о домашних 

питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных 

животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; 

«Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; 

«Расскажите детям о садовых ягодах». 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Методические пособия 

Ге р б о в а  В. В.  Развитие  речи  в  детском  саду:  Подготовительная  к  

школе группа (6–7 лет).  

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Ге р б о в а  В. В.  Развитие  речи  в  детском  саду:  Подготовительная  к  

школе группа (6–7 лет).  

Рабочие тетради 

Д а р ь я Д е н и с о в а,  Ю р и й Д о р о ж и н. Уроки грамоты для дошкольников: 

Подготовительная к школе группа.  

Д а р ь я Д е н и с о в а,  Ю р и й Д о р о ж и н. Про пи си для дош коль ни-ков: 

Подготовительная к школе группа.  

Наглядно-дидактические пособия 

     Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. Прилагательные»;  

«Говори  правильно»;  «Множественное  число»;  

«Многозначные  слова»;  «Один — много»;  «Слово образование»;  «Ударение». 

     Плакаты: «Алфавит»;  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия  
К о м а р о в а  Т. С.  Изобразительная  деятельность  в  детском  саду.  

Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

К о м а р о в а Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников.  

К о м а р о в а Т. С., З а ц е п и н а М. Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе 

детского сада. 

Ку ц а к о в а  Л. В.  Конструирование  из  строительного  материала:  

Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

Хрестоматии 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6–7 лет  

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду.  

С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление  детей  с  народным  искусством.  

Наглядно-дидактические пособия 

     Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»;  

«Дымковская игрушка»; «Каргополь — на родная игрушка»; «Музыкальные  

инструменты»; «Полхов Майдан»; «Филимоновская на родная игрушка»;  

«Хохлома».  

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов Майдан»;  

«Изделия. Полхов Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»;  

«Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты». 

     Серия  «Расскажите  детям  о...»: «Расскажите  детям  о  музыкальных  

инструментах», «Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите детям о 
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Московском Кремле».  

     Серия «Искусство  детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; «Дымковская 

игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Секреты бумажного листа»; 

«Тайны бумажного листа»; «Узоры  Северной  Двины»;  «Филимоновская  игрушка»;  

«Хохломская роспись». 

 

Образовательная область «Физическая культура» 

 

Методические пособия 

П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа 

(6–7 лет).  

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова.  

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»; «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»; «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; «Распорядок 

дня».  

Серия  «Расскажите  детям  о...»: «Расскажите  детям  о  зимних  видах спорта»; «Расскажите 

детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских чемпионах». 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

 

 

 

2.9. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Ведущие цели взаимодействия ДОУ с семьей — создание в детском саду необходимых 

условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания. Работа с родителями регулируется Уставом и Договором о 

взаимоотношении между МБДОУ и родителями (законными представителями) ребенка. При 

подписании договора администрация знакомит каждого родителя с нормативными 

документами МДОУ и планом работы на учебный год.  Родители  входят в состав Совета 

Учреждения. Родительский комитет  избирается  в  каждой возрастной группе. Циклограммой 

работы администрации и всех специалистов предусмотрено время для консультаций родителей.  

ДОУ  обеспечивает возможность: 

 для предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным лицам, 

вовлечённым в образовательный процесс, а также широкой общественности; 

 для педагогов по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию 

Программы, в том числе в информационной среде; 

 для обсуждения с родителями (законными представителями) воспитанников вопросов, 

связанных с реализацией Программы. 

Для решения задач по педагогическому просвещению родителей  организуются 

собрания, индивидуальные консультации, беседы, представляются  практические 

рекомендации. Для изучения  родительского запроса проводится анкетирование или опрос. По 

результатам анализа  анкет  планируется дальнейшая работа с родителями. 

Основные формы взаимодействия с семьей:  

 знакомство с семьей: встречи-знакомства,  анкетирование; 

 информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей 

на детские мероприятия, распространение памяток; 

 образование родителей:  семинары-практикумы,  мастер-классы, создание библиотеки 

(медиатеки); 
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 совместная деятельность: привлечение родителей к организации утренников,  

конкурсов,  спортивных мероприятий, выездных маршрутов  (в  музей, библиотеку и пр.), 

экскурсий; 

 наглядные формы информирвания: стенды для информации, журналы, памятки, буклеты, 

тематические выставки детских и совместных с родителями работ, презентации работы ДОУ 

посредством слайд-шоу, видеопросмотров; 

 формы обратной связи, такие как анкетирование, интервьюирование, индивидуальные 

беседы, экспресс-опрос родителей.  

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное  развитие» 

Ознакомление родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в 

детском саду. Создание у родителей мотивации к сохранению семейных традиций и 

зарождению новых. Сопровождение и поддержка семьи в реализации воспитательных 

воздействий. Направление внимания родителей на развитие у детей способности видеть, 

осознавать и избегать опасности. Привлечение родителей к активному отдыху с детьми, 

расширяющему границы жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного 

поведения во время отдыха. Ориентирование родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. Ознакомление  родителей с возможностями 

трудового воспитания в семье и детском саду. Привлечение внимания родителей к различным 

формам совместной с детьми трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей 

формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, 

гордости за результаты общего труда. Организация совместных с родителями конкурсов, акций 

по благоустройству и озеленению территории детского сада. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ориентирование  родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками. Ориентирование на проведение прогулок и экскурсий с ребенком 

для получения ребенком  разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и 

ощущения.  Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Ориентирование  родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в 

семье и детском саду. Побуждение родителей оказывать помогать ребенку в установлении 

взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми. Привлечение  родителей к 

разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству, способствующему развитию 

свободного общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями 

дошкольников. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Ориентирование  родителей на ценность домашнего чтения, выступающего способом 

развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. Ориентирование 

родителей в выборе художественных и мультипликационных фильмов, направленных на 

развитие художественного вкуса ребенка. Ориентирование стремления родителей развивать 

художественную деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки 

семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

Привлечение родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения, занятиям в художественных 

студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), экскурсиям и прогулкам, 

музыкально-художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим  

возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения.  

Образовательная область «Физическое развитие» 
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Ориентирование родителей на формирование у ребенка положительного отношения к 

физкультуре и спорту.  Создание в детском саду условия для совместных с родителями занятий 

физической культурой. Привлечение родителей к участию в совместных с детьми 

физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также 

районе, городе). Информирование  родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье 

ребенка. Помощь родителям  в укреплении  физического и психическое здоровья ребенка, 

ознакомление с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду.  

 

 

 

2.10. Особенности взаимодействия группы с социумом 

Взаимодействие со школой 

Взаимодействие ДОУ с МБОУ СОШ №2: 

 Педагогические советы, методические объединения, семинары, «круглые столы» 

педагогов ДОУ, учителей школы и родителей по актуальным вопросам преемственности; 

 Взаимопосещение воспитателями и учителями школьных уроков и занятий с 

детьми ДОУ 

 Планирование и осуществление совместной практической деятельности педагогов 

дополнительного образования и учителе (праздники, выставки, спортивные соревнования, 

экскурсии) 

 Психологические и коммуникативные тренинги для воспитателей и учителей 

 Взаимодействие психологов ДОУ и школы; медицинских работников по 

обогащению преемственных связей 

 Проведение «Дней выпускников» в ДОУ 

 Совместное со школой комплектование первых классов из выпускников ДОУ 

 Встречи родителей с будущими учителями 

 Анкетирование, интервьюирование и тестирование родителей с целью изучения 

самочувствия семьи в преддверии школьной жизни ребёнка и адаптации к школе 

 

            Взаимодействие с учреждениями культуры 

Взаимодействие  ДОУ  с  другими  учреждениями 

ДОУ № 4  взаимодействует  с другими  учреждениями по  направлениям: 

 ДДО – организация работы  в разных  образовательных  областях, развитие и 

воспитание   детей  дошкольного  возраста, внедрение инноваций, экспериментальной  

деятельности, новых  технологий  и пр. 

 МВК им. Шемановского - Дать представления о быте, труде коренных народов 

севера, познакомить детей с историей Обдорска; 

 СОШ № 2  - преемственность  в  работе школы  и детского  сада; 

 Другие  дошкольные  учреждения – обмен  опытом  в  разных  направлениях  

работы: методической, оздоровительной, образовательных  областей; 

 Детская  поликлиника   -  оздоровление  детей; 

 ОЦНК  -  художественно – эстетическое  развитие, приобщение детей  к  культуре  

своего  народа, знакомство с фольклором народов Ямала 

 Детская  библиотека  -  познавательно – речевое  развитие, приобщение  к  

словесному  искусству, развитие  литературной  речи. 

 

 

2.11. Особенности взаимодействия группы с узкими специалистами 
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В нашем детском саду накоплен опыт взаимодействия в работе специалистов и 

воспитателей. Система взаимодействия наглядно демонстрирует профессиональную 

взаимосвязь всех специалистов детского сада в работе с детьми. Все мы  работаем в тесном 

контакте друг с другом и  стремимся к тому, чтобы иметь единый подход к воспитанию 

каждого ребенка и единый стиль работы в целом.    

Мы разработали схему взаимодействия специалистов детского сада в работе с 

детьми. 

Чтобы обеспечить такое единство в работе всех педагогов и специалистов у нас в 

детском саду были выработаны следующие задачи: 

 

1. Создание команды единомышленников из всех специалистов (учителя-логопеда, 

педагога-психолога, воспитателей, музыкального руководителя,   инструктора по физической 

культуре, педагога дополнительного образования по изобразительной деятельности) и 

повышение их профессионального уровня. 

2. Организация развивающей среды, стимулирующей речевое и личностное развитие 

ребенка. 

3. Совместное изучение содержания программы и составление перспективного плана 

работы по всем видам деятельности детей и по всем разделам программы. 

4. Совместная подготовка и проведение праздников, развлечений, тематических и 

интегрированных занятий. 

     Были определены формы взаимодействия специалистов: открытые занятия, консультации, 

беседы, круглые столы, деловые игры, семинары-практикумы, педсоветы, работа с родителями.  

     У нас в детском саду каждому специалисту отведена своя сфера профессиональной 

деятельности, которая направлена на диагностику, предупреждение и коррекцию имеющихся 

отклонений в развитии ребенка, в той или иной образовательной области. Диагностика 

позволяет не только оперативно отслеживать процесс и динамику образовательной 

деятельности, но и своевременно корректировать ее в случае возможности негативного 

воздействия на здоровье и психическое развитие ребенка. 

Музыкальный руководитель совместно с воспитателем  организуют и проводят музыкальные 

занятия, литературно-музыкальные утренники. Выявляют музыкально одаренных детей и 

занимаются с ними индивидуально и в группе. Совместно проводят утреннюю гимнастику, 

физкультурные занятия и развлечения, обеспечивается музыкальное сопровождение 

организованных игр детей во 2-й половине дня. Вместе с воспитателем проводят музыкально-

дидактические, театрализованные и ритмические игры. Консультирует  воспитателей по 

проблемам музыкального развития. Знакомятся с задачами работы и результатами диагностики. 

Совместно с воспитателями разрабатывают и проводят: праздники, развлечения, досуги. 

Музыкальный руководитель помогает воспитателю в работе с родителями: готовит 

консультации по просьбе воспитателя, рекомендации, памятки. Так же проводят мониторинг 

развития танцевальных способностей дошкольников, а также влияния занятий по хореографии 

на улучшение состояния здоровья детей. Вместе обучают детей музыкально-ритмическим 

движениям, танцам с учетом их физиологических и возрастных особенностей. Воспитатель 

вместе музыкальным руководителем составляют сценарии, намеченные по плану танцы, 

развлечения, праздники, отвечают за их подготовку и проведение. Обсуждают костюмы, 

атрибуты к танцам, придумывают новые танцы. Совместно идет подготовка детей к участию 

как в поселковых мероприятиях, так и на уровне района, готовят детей к фестивалям. 

     В нашем детском саду инструктор по физической культуре проводит физкультурные 

занятия, вместе с воспитателем в ходе диагностики выявляют физические способности детей, 

планируют индивидуальную работу с отстающими детьми, контролирует двигательную 

активность детей в течение дня. Проводит консультирование воспитателей по проблеме 

двигательного развития, обучение через открытый показ двигательной деятельности с детьми. 

Беседует  с воспитателями групп по вопросам организации физкультурных занятий. Вместе 

разрабатывают и участвуют в физкультурных праздниках, днях здоровья, летне-
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оздоровительной деятельности, утренней гимнастики.  Оказывает помощь воспитателям в 

создании в группе условий для организации двигательной деятельности, физическому развитию 

детей, использованию нетрадиционного оборудования, дает советы. Принимает участие в 

родительских собраниях, в оформлении наглядной информации, консультаций для родителей. 

Совместно с воспитателем планируют и осуществляют разнообразные формы физкультурно-

оздоровительной работы: походы, экскурсии, подвижные игры на воздухе, соревнования. 

Важную роль в организации учебно-воспитательного процесса оказывает педагог-

психолог. Основная работа педагога-психолога приходится на адаптационный период, когда 

формируется новый коллектив. В этот момент помогает воспитателям выстраивать отношения с 

вновь прибывшими детьми и их родителями. Совместно планируется индивидуальную работу с 

детьми и педагог-психолог дает рекомендации по дальнейшей коррекционно-развивающей 

работе. Вместе  участвуют в организации и проведении различных праздничных мероприятий. 

Педагог-психолог оказывает необходимую психологическую профессиональную помощь 

воспитателям с целью предупреждения у них эмоционального выгорания. Оказывает помощь 

воспитателю в виде: консультаций, семинаров, анкетирования, оформлении наглядного 

материала. Принимает непосредственное участие в родительских собраниях. 

Учитель-логопед работает в тесном контакте с воспитателями, посещает их занятия. 

Совместно с воспитателем проводят с детьми релаксацию, дыхательную, пальчиковую, 

артикуляционную гимнастику, массаж, ставят и автоматизируют звуки, развивают 

фонематический слух. Во второй половине дня воспитатель проводит индивидуальную работу с 

детьми по заданию логопеда. Учитель-логопед консультирует воспитателей и родителей по 

применению специальных методов и приемов оказания помощи детям, имеющим отклонения в 

развитии. Совместно  создаются в группе условия для развития различных видов деятельности 

с учетом возможностей интересов, потребностей самих детей. 

Педагог дополнительного образования по изобразительной деятельности выявляет и 

развивает творческие способности детей, вместе с воспитателями изучают индивидуальные 

особенности воспитанников, планируют в ходе занятия задания разных уровней сложности, 

соответственно подготовке и развитию каждого ребенка. Перед занятиями по изобразительной 

деятельности воспитатель проводит предварительную работу с детьми в форме бесед, 

наблюдений, экскурсий, рассматриванию картин, чтению стихов, сказок, рассказов,  также 

вовлекает детей в поисковую экспериментальную работу, формируя их творческую активность 

в изобразительной деятельности. Педагог по изобразительной деятельности принимает участие 

в координации совместной деятельности по художественно-эстетическому воспитанию детей с 

воспитателями и родителями воспитанников. 

     Обмен профессиональной информацией об особенностях развития того или иного ребенка 

предусмотрен регламентом рабочих совещаний, педсоветов, но обычно необходимость 

взаимного обмена мнениями возникает чаще. Поэтому каждый из нас информирует друг друга 

об особенностях детей, конкретизируя именно ту часть информации, которая может быть 

полезна специалисту в решении узкопрофильных задач. 

     Важным моментом в работе является правильно спланированная деятельность в работе с 

воспитателем. Здесь нужно учитывать, что специалисты должны знать содержание не только 

тех разделов программы, по которым он непосредственно проводит занятия, но  тех, которые 

проводит воспитатель. В свою очередь воспитатели должны знать содержание тех видов 

работы, которые проводят специалисты. Т.е. воспитателями или специалистами проводится 

предварительная работа перед занятием. 

Правильное планирование обеспечивает необходимую повторяемость и закрепление материала 

в разных видах деятельности детей и в различных ситуациях.   

     Для удобства работы в нашем детском саду были разработаны: 

- тетради взаимосвязи с воспитателями для организации коррекционно-воспитательной  работы.  

      По результатам мониторинга, который проводится в начале и в конце учебного года 

составлены: 
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- индивидуальные образовательные маршруты  (для  одаренных детей и детей с низким уровнем 

развития) т.е. на начало учебного года по результатам усвоения уровней программы 

выявляются дети, уровень развития которых отличается от нормативного уровня (имеют 

высокий уровень). На основании выявленных данных планируется в учебном году повысить 

требования освоения программы по художественно-эстетическому направлению с этими 

детьми. Разрабатывается индивидуальный маршрут сопровождения художественно-творческой 

деятельности. 

 На конец учебного года в результате запланированной работы (разработки 

индивидуального маршрута) с детьми по повышению требований уровня освоения программы 

художественно-эстетического направления уровень знаний у детей вырос. Значит необходимо 

продолжить осуществлять дифференцированный подход к данным детям на НОД в следующем 

учебном году. 

     Таким образом, вся эта деятельность, взаимодействие всех участников в педагогическом 

процессе успешно помогает детям легко адаптироваться в обществе, к школьному обучению. 
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III.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 3.1 Режим дня 
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Режим дня в группах устанавливается с учетом Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования  к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

Правильный распорядок дня - это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток, 

способствующий нормальному развитию ребенка и укреплению его здоровья.  

Основным принципом правильного построения распорядка является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

В таблице приведены режимы дня для различных возрастных групп. 

В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их 

различными видами.  

В теплое время года часть занятий можно проводить на участке во время прогулки. 

В середине занятий статического характера рекомендуется проводить 

физкультминутки. 

Пребывание детей в образовательном учреждении должно предусматривать 

личностно-ориентированный  и системно-деятельный подход к организации всех видов 

деятельности детей. 

Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; 

знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся.  

Повышенное внимание надо уделять детям, которые неохотно расстаются с 

родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к детскому саду 

 

                        Режим  дня подготовительная группа (6-7 лет) 

(холодный  период года) 

Приход детей в детский сад, свободная игра, осмотр, 

самостоятельная деятельность детей, ежедневная утренняя 

гимнастика 

07.30-08.40 

 

Подготовка к завтраку, завтрак                                                           08.40-09.00 

Организованная детская деятельность, занятия со 

специалистами                                          

09.00-10.50 

Второй завтрак  10.10-10.20 

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

(по погодным условиям) /  самостоятельная деятельность 

детей     

10.50-12.20 

Возвращение с прогулки, игры    12.20-12.30 

Подготовка к обеду,  обед       12.30-12:55 

Подготовка ко сну, дневной сон         

  

12.55-15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные процедуры,                        

самостоятельная деятельность                       

15.00-15.20 

Подготовка к полднику,  полдник                                                         15.20-15.30 

Игры, самостоятельная и организованная  детская 

деятельность, занятия со специалистами                                  

15.30-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(по погодным условиям)      

16.30-18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность             18.00-18.20 

Подготовка к ужину, ужин                                                                      18.20-18.40 

Чтение художественной литературы                                                     18.40-19.10 

Самостоятельная деятельность. Уход домой.                            19.10-19.30 

                                       Режим дня подготовительная  группа (6-7 лет)    

(теплый  период года) 



58 
 

Приход детей в детский сад, свободная игра, осмотр, 

самостоятельная деятельность детей, ежедневная утренняя 

гимнастика (на улице) 

07.30-08.40 

 

Подготовка к завтраку, завтрак                                                           08.40-09.00 

Организованная детская деятельность, занятия со специалистами                                          09.00-10.50 

Второй завтрак  10.10-10.20 

Подготовка к прогулке,  прогулка  (игры, наблюдения, труд) 10.50-12.20 

Возвращение с прогулки, игры    12.20-12.30 

Подготовка к обеду,  обед       12.30-12:55 

Подготовка ко сну, дневной сон         

  

12.55-15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные процедуры,                        

самостоятельная деятельность                       

15.00-15.20 

Подготовка к полднику,  полдник                                                         15.20-15.30 

Игры, самостоятельная и организованная  детская деятельность, 

занятия со специалистами                                  

15.30-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность             18.00-18.20 

Подготовка к ужину, ужин                                                                      18.20-18.40 

Чтение художественной литературы                                                     18.40-19.10 

Подготовка к прогулке, прогулка. Самостоятельная деятельность. 

 Уход домой.                            

19.10-19.30 

 

3.2.Расписание непосредственно образовательной деятельности 

                                                            Сетка занятий 

День недели Занятие Время 

ПОНЕДЕЛЬНИК  Физическое развитие 

Развитие речи 

9:00-9:30 

9:40 – 10:10 

 

ВТОРНИК  музыка 

 ФЭМП 

ФЦКМ 

 

рисование 

9:00 – 9:30 

9:40 – 10:10 

10.20- 10.50 

 

15:30 -16:00 

СРЕДА Физическое развитие  

 

1. Аппликация / лепка 

Обучение грамоте 

9:00 – 9:30 

 

9:40 – 10:10 

10.20 -10.50 

 

ЧЕТВЕРГ Музыка 

 ФЭМП 

Рисование 

 

9:00 – 9:30 

9.45- 10.10 

10.20 -10.50 

ПЯТНИЦА Исследовательская деятельность 

Физическая культура (на улице) 

9:00 – 9:30 

 

 

11.00-11.30 

 

 

3.3.  Календарно-тематическое планирование непосредственно 

образовательной деятельности 
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Подготовительной к школе группы (от 6 до 7 лет) 

 

               Тема Развернутое 

содержание работы 

Варианты 

итоговых 

мероприятий 

День знаний 

(4-я неделя августа — 1-я 

неделя сентября) 

Развивать познавательный 

интерес, интерес к школе,  к  

книгам.  Закреплять  знания  о  

школе,  о том, зачем нужно 

учиться, кто и чему учит в 

школе, о школьных 

принадлежностях и т. д.  

Формировать  представления  

о  профессии  

учителя  и  «профессии»  

ученика,  положительное 

отношение к этим видам 

деятельности. 

Праздник  

«День знаний». 

Осень 

(2-я–4-я недели  

сентября) 

Расширять знания детей об 

осени. Продолжать знакомить  

с  сельскохозяйственными  

профессиями. Закреплять 

знания о правилах безопас-

ного  поведения  в  природе;  

о  временах  года, 

последовательности месяцев в 

году.  

Воспитывать бережное 

отношение к природе.  

Расширять  представления  

детей  об  особенностях  

отображения  осени  в  

произведениях искусства. 

Развивать интерес к 

изображению  

осенних  явлений  в  

рисунках,  аппликации.  

Расширять знания о 

творческих профессиях. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского  

творчества. 

Мой город, моя  

страна, моя планета 

(1-я–2-я недели  

октября) 

Расширять  представления  

детей  о  родном крае.  

Продолжать  знакомить  с  

достопримечательностями 

региона, в котором живут 

дети.  

Воспитывать  любовь  к  

«малой  Родине»,  гор-дость 

за достижения своей страны. 

Рассказывать  детям  о  том,  

что  Земля  —  наш общий 

дом, на Земле много разных 

Выставка детского  

творчества. 
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стран, важ-но  жить  в  мире  

со  всеми  народами,  знать  и  

уважать их культуру, обычаи 

и традиции. 

День народного 

единства(3-я неделя  

октября — 2-я неделя  

ноября) 

Расширять  представления  

детей  о  родной стране,  о  

государственных  праздниках.  

Сообщать  детям  

элементарные  сведения  об  

истории России. 

Углублять  и  уточнять  

представления  о  Родине — 

России. Поощрять интерес 

детей к событиям,  

происходящим  в  стране,  

воспитывать чувство гордости 

за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, 

гербе и гимне России. 

Расширять  представления  о  

Москве  —  главном городе, 

столице России. 

Рассказывать детям о Ю. А. 

Гагарине и других героях 

космоса. 

Воспитывать уважение к 

людям разных 

национальностей и их 

обычаям. 

Праздник  

День народного 

единства. 

Выставка детского 

творчества. 

Новый год 

(3-я неделя  

ноября — 4-я неделя  

декабря) 

Привлекать  детей  к  

активному  и  разнообразному 

участию в подготовке к 

празднику и его  проведении.  

Поддерживать  чувство  

удовлетворения, возникающее  

при  участии в  коллективной  

предпраздничной 

деятельности. 

Знакомить  с  основами  

праздничной  культуры.  

Формировать  эмоционально  

положительное  отношение  к  

предстоящему  празднику,  

желание  активно  

участвовать  в  его 

подготовке.  

Поощрять  стремление  

поздравить  близких  с 

праздником,  преподнести  

подарки,  сделанные своими 

руками.  

Продолжать знакомить с 

Праздник Новый 

год. 

Выставка детского  

творчества. 
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традициями празднования 

Нового года в различных 

странах. 

Зима 

(1-я–4-я недели  

января) 

Продолжать знакомить с 

зимой, с зимними видами 

спорта.  

Расширять и обогащать 

знания об особенностях 

зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, 

сильные ветры), деятельности 

людей  

в  городе,  на  селе;  о  

безопасном  поведении зимой.  

Формировать первичный 

исследовательский и  

познавательный интерес через 

экспериментирование с водой 

и льдом.  

Продолжать  знакомить  с  

природой  Арктики  и 

Антарктики. 

Формировать представления 

об особенностях зимы в 

разных широтах и в разных 

полушариях Земли. 

Праздник «Зима». 

Зимняя олимпиада. 

Выставка детского 

творчества. 

День защитника  

Отечества 

(1-я–3-я недели  

февраля) 

Расширять  представления  

детей  о  Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности 

защищать Родину, охранять 

ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в 

годы войн храбро сражались 

и защищали нашу страну от 

врагов прадеды, деды, отцы.  

Воспитывать в духе 

патриотизма, любви к 

Родине. 

Знакомить  с  разными  

родами  войск  (пехота,  

морские,  воздушные,  

танковые  войска),  боевой 

техникой. 

Расширять  гендерные  

представления, формировать 

у мальчиков стремление 

быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины; 

воспитывать  у  девочек  

уважение  к  мальчикам  как  

будущим защитникам 

Праздник  23 

февраля —  

День защитника 

Отечества. 

Выставка детского  

творчества. 
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Родины. 

Международный женский 

день (4-я неделя февраля —  

1-я неделя марта) 

Организовывать  все  виды  

детской  деятельности  

(игровой,  коммуникативной,  

трудовой, познавательно-

исследовательской,  

продуктивной,  музыкально-

художественной,  чтения)  

вокруг  темы  семьи,  любви  к  

маме,  бабушке.  

Воспитывать уважение к 

воспитателям. 

Расширять  гендерные  

представления,  воспитывать  

у  мальчиков  представления  

о  том,  что мужчины  должны  

внимательно  и  уважительно  

относиться к женщинам. 

Привлекать  детей  к  

изготовлению  подарков  

маме, бабушке, воспитателям. 

Воспитывать  бережное  и  

чуткое  отношение  к самым  

близким  людям, формировать  

потребность радовать близких 

добрыми делами. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка  детского  

творчества. 

Народная культура  

и традиции (2-я–4-я 

недели марта) 

Знакомить с народными 

традициями и обычаями. 

Расширять представления об 

искусстве, традициях и 

обычаях народов России.  

Продолжать  знакомить  детей  

с  народными песнями, 

плясками. 

Расширять  представления  о  

разнообразии  народного 

искусства, художественных 

промыслов (различные  виды  

материалов,  разные  регионы  

нашей  страны  и  мира).  

Воспитывать  интерес  к  

искусству родного края; 

любовь и бережное от-

ношение к произведениям 

искусства. 

Фольклорный  

праздник. 

Выставка детского  

творчества. 

Весна 

(1-я–2-я недели  

апреля) 

Формировать  у  детей  

обобщенные  представления о 

весне, приспособленности 

растений и животных к 

изменениям в природе. 

Расширять  знания  о  

характерных  признаках  

Праздник  

«Весна-красна».  

День Земли —  

22 апреля. 

Выставка детского  

творчества. 
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весны; о прилете птиц; о связи 

между явлениями  живой  и  

неживой  природы  и  

сезонными видами  труда;  о  

весенних  изменениях  в  при-

роде. 

День Победы 

(3-я неделя апреля — 1-я 

неделя мая) 

Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к  

Родине.  Расширять  знания  о  

героях  Великой 

Отечественной войны, о 

победе нашей страны в  

войне.  

Знакомить  с  памятниками  

героям  Великой 

Отечественной войны. 

Рассказывать детям о 

воинских наградах дедушек, 

бабушек, родителей. 

Рассказывать  о  

преемственности  поколений 

защитников Родины: от 

былинных богатырей  до  

героев  Великой  

Отечественной войны. 

Праздник  

День Победы. 

Выставка детского  

творчества. 

До свидания,  

детский сад!  

Здравствуй, школа! 

(2-я–4-я недели мая) 

Организовывать все виды 

детской деятельности  

(игровой,  коммуникативной,  

трудовой,  познавательно-

исследовательской, 

продуктивной,  

музыкально-художественной,  

чтения)  вокруг темы 

прощания с детским садом и 

поступления в школу. 

Формировать  эмоционально  

положительное отношение  к  

предстоящему  поступлению  

в 1-й класс. 

Праздник  

«До свидания,  

детский сад!». 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

(1-я неделя июня— 3-я неделя августа). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.Учебный план 

Объем образовательной нагрузки 
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Планирование образовательной деятельности 

                                              Организованная образовательная деятельность 

Базовый 

вид 

деятельности 

Периодичность 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

 

Старшая 

группа 

 

Подготовитель

ная 

группа 

 

Физическая 

культура 

в помещении 

2 раза 

в неделю 

 

2 раза 

в неделю 

 

2 раза 

в 

недел

ю 

 

2 раза 

в неделю 

 

Физическая 

культура 

на прогулке 

1 раз 

в неделю 

 

1 раз 

в неделю 

 

1 раз 

в 

недел

ю 

 

1 раз 

в неделю 

 

Познавательное 

развитие 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

3 раза 

в 

недел

ю 

4 раза 

в неделю 

Развитие речи 1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

2 раза 

в 

недел

ю 

2 раза 

в неделю 

Рисование 1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

2 раза 

в 

недел

ю 

2 раза 

в неделю 

Лепка 1 раз 

в 2 

недели 

1 раз 

в 2 

недели 

1 раз 

в 2 

недели 

1 раз 

в 2 недели 

Аппликация 1 раз 

в 2 

недели 

1 раз 

в 2 

недели 

1 раз 

в 2 

недели 

1 раз 

в 2 недели 

Музыка 2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в 

недел

ю 

2 раза 

в неделю 

Итого 10 

занятий 

в неделю 

10 

занятий 

в неделю  

13 

заняти

й 

в 

недел

ю 

14 

занятий 

в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежеднев

но 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежеднев

но 

Гигиенические ежедневн ежедневн ежедневн ежеднев
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процедуры о о о но 

Ситуативные 

беседы при 

проведении 

режимных 

моментов 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежеднев

но 

Чтение 

художественно

й литературы 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежеднев

но 

Дежурства ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежеднев

но 

Прогулки ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежеднев

но 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежеднев

но 

Самостоятельна

я деятельность 

детей в центрах 

(уголках) 

развития 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежеднев

но 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Календарное планирование на каждый день 

Календарное планирование в 

Подготовительной группе «Кораблик» 
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 Дата             20    г 

 
     Вид работы                                    Содержание и цели 

                                                                          Утро: 

Приём детей, работа с 

родителями: 
 

Самостоятельная 

деятельность детей: 
 

Утренняя гимнастика По плану инструктора физической культуры 

Трудовая деятельность:  

Индивидуальная 

деятельность: 
 

                                                       Образовательная деятельность: 

  

  

                                                                           Прогулка: 

Наблюдение в природе:  

Подвижные игры: 

 
 

Труд в природе: 

 

 

 

Индивидуальная работа:  

 

Самостоятельная  

деятельность детей: 
 

 

                                                                       Вечер: 

Образовательная 

деятельность: 
 

Игры:  

Самостоятельная 

деятельность детей: 
 

Ч.Х.Л.  

Индивидуальная работа:  

Работа с мультимедиа, 

культурно-досуговая 

деятельность 

(один раз в неделю) 

 

Работа с родителями  

Трудовая деятельность  

 

3.6.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 



67 
 

Развивающая предметная среда  в подготовительной группе « Кораблик» оборудована 

содержательна, насыщена, трансформируема, полифункциональна, вариативна и 

доступна, оборудована с учётом возрастных особенностей ребёнка. Все элементы среды 

связаны между собой по содержанию, масштабу и художественному решению. 

Физическое развитие и здоровье: 

– Физкультурный центр со спортивным оборудованием, играми, специальными 

пособиями; 

– Дорожки здоровья; 

– Спортивный инвентарь для закаливающих процедур. 

Познавательное  развитие: 

– Центр математики (сенсорики) и логики со специальными пособиями, 

оборудованием и играми; 

– Центр развивающих игр; 

– Центр конструирования с различными  видами конструкторов; 

– Центр опытно-экспериментальной  и исследовательской деятельности с 

необходимым оборудованием, картотекой; 

– Центр растений; 

– Центр безопасности 

– Центр по нравственно-патриотическому воспитанию со специальными пособиями, 

играми, картотекой 

Речевое развитие 

– Центр развития речи и мелкой моторики со специальным оборудованием и играми, 

картотекой; 

– Центр детской литературы 

Социально-коммуникативное  развитие: 

– Предметно-игровая среда с пособиями по данному направлению; 

– Уголок уединения 

– Центр сюжетно-ролевых и режиссёрских игр 

Художественно-эстетическое развитие: 

5. Центр детского творчества со специальным оборудованием; 

6. Центр театрализованной деятельности с различными видами театра, пособиями; 

7. Центр музыки со специальным оборудованием, пособиями и играми 

8. Выставка детских работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.План работы с родителями 

План работы с родителями в  
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подготовительной группе «Кораблик» 2014 -2015 г. 

Сентябрь 
1. Консультация для родителей «Возрастные особенности детей 6 -7 лет». 

     2. Фотостенд с рассказами об отдыхе летом «Ах, лето!». 

3. Выставка поделок «Щедрые дары осени» (поделки из овощей и природного 

материала). 

4. Индивидуальные консультации психолога, логопеда 

Октябрь 
1. Консультация «Характер ребенка зависит от вас». 

2. Встреча с психологом по теме «Мы ответим, спрашивайте!». 

3. Памятка «Ругать можно, но хвалить нужно!». 

4.Развлечение « В гостях у осени».  

5. Родительское собрание «Задачи детского сада и семьи в подготовке детей к школе» 

Ноябрь 
1. Консультация «Готова ли ваша семья к школе?». 

2. Памятка «Осторожно дорога!». 

3. Акция «Позаботимся о птицах» (изготовление кормушек). 

4. Беседа с родителями «Что должен знать и уметь будущий первоклассник»  

Декабрь  
1. Консультация «Ребёнок в группе сверстников». 

2. Приобретение новогодних подарков для детей. 

3. Беседа «Карнавальный костюм вашего ребёнка». 

     4. Привлечь родителей к украшению группы к новогоднему утреннику. 

5. Новогодний утренник.  

Январь 
1. Практикум «Фольклор в жизни вашего ребёнка». 

2. Беседа с родителями о дополнительном посещении кружков, школ, уроков. 

3. Родительское собрание «О здоровье всерьёз». 

4. Консультация «Выходной, выходной папа целый день со мной». 

5. Консультация «На пороге школы». 

6. Привлечь родителей к участию в оформлении зимнего участка.  

Февраль 
1. Выставка игр способствующих развитию познавательных интересов детей. 

2. «Подарки для пап» (рекомендации). 

3. Праздничное поздравление папам (утренник). 

4. Консультация «Неврозы у детей дошкольного возраста». 

5. Беседа с родителями о профилактике респираторных заболеваний.  

Март 
1. Оформление газеты «Моя мама – лучшая на свете». 

2. Праздничное поздравление мамам (утренник). 

3. Консультация «Двигательная активность и здоровье детей». 

4. Памятка «Советы по воспитанию мальчиков». 

5. Практикум «Самомассаж», «Гимнастика для глаз».  

Апрель 
1. Выставка литературы, способствующей развитию мыслительной деятельности. 

2. Памятка «Готовность руки к письму». 

3. Консультация «Семь раз отмерь». 

4. Занятие с родителями «Семейные традиции». 

5. Привлечь родителей к организации огорода на окне. 

Май 
1. Консультация «Родительская мудрость». 

2. Памятка «Что необходимо знать и уметь ребенку, поступающему в школу». 
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3.Консультация «Что купить первокласснику». 

4. Родительское собрание «Скоро в школу». 

5. Утренник «До свиданья детский сад».   

 

 

3.8. План работы с социумом 

Социальное партнерство в образовании – это совместная коллективная распределенная 

деятельность различных социальных групп, которая приводит к позитивным и разделяемым 

всеми участниками данной деятельности эффектам.  

Взаимодействие МБДОУ с  учреждениями города 

Учреждения Задачи  

Детская  

школа 

искусств  

1.Приобщение детей к национальной музыкальной 

культуре, знакомство с произведениями 

классической и народной  

музыки. 

2. Развитие представлений о различных жанрах 

музыкального искусства. Знакомство с  

музыкальными инструментами. 

3. Привлечение  дошкольников в музыкальную 

школу для  дальнейшего обучения: 

4. Работа ДОУ: 

- Экскурсия в ДШИ 

 

В течение года 

ОЦНК 1. Знакомство детей со сценой, зрительным залом, 

занавесом, гримерной: 

- Экскурсия подготовительной группы в ОЦНК для 

ознакомления со студиями и кружками  

3. Приобщение детей к театральному  искусству: 

4. Привлечение дошкольников в концертах по 

разным тематикам. 

В течение года 

 

МКУ 

«Централизованная 

библиотечная 

система» г. 

Салехарда  

1. Приобщение детей к культуре чтения 

художественной литературы и бережного отношения 

к книжному фонду библиотеки: 

- экскурсии 

- беседы 

- проведение литературных праздников  в 

библиотеке, посвященных детским писателям, 

детским произведениям и персонажам 

произведений. 

2. Расширение кругозора дошкольников о жанрах 

литературы, авторских произведениях и русского 

народного фольклора через совместные праздники, 

викторины, театрализованные постановки, просмотр 

мультфильмов, выставки детского творчества. 

В течение года 

Краеведческий 

музей имени  

Л.В. Лапцуя 

Знакомство детей с историей  родного края,   

- занятия по краеведению; 

- посещение музея. 

 

В течение года  

Пожарная часть,  

ГИБДД    

 Контроль за выполнением правил дорожного 

движения. 

 Контроль за выполнением правил пожарной 

безопасности. 

В течение года 
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 Беседы с детьми, занятия по пожарной 

безопасности и о правилах дорожного движения с 

приглашением сотрудников ГИБДД 

 

 

Совместный план работы 

МБДОУ  и МБОУ СОШ № 2 

  

№  

п/п 
Мероприятия Дата  

Ответственный 

Работа с сотрудниками  

1. Корректирование совместного плана работы 

школы и детского сада 

сентябрь Зам. зав. по ВМР 

Зам. зав. по УВР 

2. Взаимообмен информацией о новинках 

литературы, передовом опыте дошкольного 

начального образования 

в течение года Зам. зав. по ВМР 

Зам. зав. по УВР 

Работа с родителями  

1. Родительские собрания:    

 «Задачи детского сада и семьи в подготовке детей 

к школе» 
октябрь 

Воспитатели групп 

 «Итоги усвоения детьми подготовительной группы 

образовательной программы ДО» 
апрель 

Зам. зав. по ВМР 

Педагог-психолог 

2. Тематические выставки:    

 «Что должен уметь первоклассник» декабрь Воспитатели групп 

  «Поступление в школу – важное событие в жизни 

детей» 
март 

Воспитатели групп 

3. Выставки детских работ в течение года Воспитатели групп 

4. День открытых дверей для родителей и учителей 

март 

Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели групп 

Учителя 

5. Индивидуальные консультации для родителей 

 

Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели групп 

Учителя 

Педагог-психолог 

Работа с детьми  

1. Экскурсии детей в школу:    

 знакомство со школой декабрь Воспитатели групп 

 посещение концерта март Воспитатели групп 

2. Объединённая выставка рисунков детей 

подготовительной группы и 1 класса 
ноябрь 

Воспитатели групп 

Учителя  

3. Совместные праздники:    

 1 сентября 
сентябрь 

Воспитатели групп 

Учителя  

 «Прощание с детским садом» 
май 

Воспитатели групп 

Учителя 

 

 

 

3.9. План развлечений на каждую неделю 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

подготовительная группа «Кораблик»  
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Недели  Темы месяца Итоговые мероприятия Сроки 

реализации 

Праздники 

 Сентябрь   День знаний 

1 

неделя 

День знаний Экскурсия в школу 

Выставка детского 

творчества 

01.09- 06.09  

2 

неделя 

Мы встречаем 

осень золотую 

Праздник «Здравствуй 

осень!» 

Выставка рисунков 

«Здравствуй осень!» 

09.09-13.09  

3 

неделя 

Витамины из 

кладовой 

природы 

Развлечение «Во саду ли в 

огороде». Викторина загадок 

16.09-20.09  

4 

неделя 

Птицы вокруг 

нас 

Викторина «Тайны птичьего 

мира» 

Заседание клуба знатоков на 

тему «Птицы вокруг нас» 

23.09- 27.09 День 

дошкольного 

работника 

 Октябрь     

1 

неделя 

Наши лесные 

друзья 

Моделирование 

родословного древа своей 

семьи. Оформление альбома 

«Моя семья».  

27.09-04.10 День учителя 

2 

неделя 

Едем, плывем, 

летим 

Выставка детского 

творчества «На земле, в 

небесах, на море».  

Викторина «Внимательный 

пешеход». 

Создание киноленты 

«Настоящее и прошлое 

транспорта» 

07.10-1.10  

3 

неделя 

Путешествие в 

хлебную страну 

Развлечение «Хлеб всему 

голова». Экскурсия в 

хлебный магазин. 

14.10-18.10  

4 

неделя 

Здравствуй, 

сказка! 

Инсценирование сказки 

«Цветик - семицветик». 

КВН «В гостях у сказки». 

21.10-25.10  

5 

неделя 

  28.10-01.11  

 Ноябрь     

1 

неделя 

Моя страна, моя 

планета 

«День народного единства». 

КВН «История России». 

Выставка детского 

творчества 

05.11-08.11  

2 

неделя 

Уголок планеты 

где мы живем 

Красная книга Липецкой 

области. Заседание клуба 

знатоков на тему «Птицы и 

животные нашего края» 

11.11-15.11  

3 

неделя 

Все про меня Театрализованный праздник 

«Дружная семья» 

18.11-22.11  

4 

неделя 

Все о правах 

ребенка 

Заседание клуба знатоков на 

тему «Я ребенок и я имею 

25.11-29.11  
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право». 

 Декабрь     

1 

неделя 

Здравствуй, 

гостья зима! 

Спортивный досуг «Зимние 

катания».  

Выставка детских рисунков 

«Зимушка хрустальная» 

02.12-06.12  

2 

неделя 

Моя родина 

Россия 

Концерт «Мы о Родине 

поем». 

Выставка детского 

творчества 

09.12-13.12  

3 

неделя 

Путешествие 

вокруг света 

КВН «Кругосветное 

путешествие» 

16.12-20.12  

4 

неделя 

Новый год Заседание клуба знатоков на 

тему «Праздники на Руси». 

Конкурс «Наша елка» 

Праздник «Новый год» 

23.12-27.12 Новый год 

 Январь    

1 

неделя 

Каникулы  30.12-10.01  

2 

неделя 

Зимние забавы Зимняя Олимпиада. 

Выставка детского 

творчества. 

13.01 - 17.01  

3 

неделя 

Мы поедем, мы 

помчимся на 

оленях утром 

ранним 

Выставка детского 

творчества. 

Конкурс построек из снега и 

льда «В царстве Снежной 

королевы» 

20.01-24.01  

4 

неделя 

Синий цвет 

земли 

Развлечение «Синий цвет 

Земли». 

Выставка рисунков. 

Заседание клуба знатоков на 

тему «В реке, в озере, в 

море, в океане» 

27.01 - 31.01  

 Февраль    

1 

неделя 

Все о своем 

здоровье и 

безопасности 

Досуг «Дорога к доброму 

здоровью». 

Создание таблицы «Цветок 

здоровья» 

03.02 - 07.02  

2 

неделя 

Земля и ее 

соседи 

Заседание клуба знатоков на 

тему «Наша планета Земля». 

Выставка детского 

творчества «Рисуем космос». 

10.02-14.02 День Здоровья 

3  

не 

деля 

Защитники 

Отечества 

Праздник «День защитника 

Отечества». 

Выставка детского рисунка 

«Армия родная», 

«Маленькие рыцари» 

17.02-21.02 День Защитника 

Отечества 

4 

неделя 

Наши лесные 

друзья 

Заседание клуба знатоков на 

тему «Наши лесные друзья». 

Слушание СД «Звуки живой 

природы» 

24.02-28.02  
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 Март     

1 

неделя 

Зовем Весну - 

красну 

Фольклорный праздник 

«Широкая масленица» 

03.03-07.03 8 Марта 

2 

неделя 

Маму я свою 

люблю 

Праздник «8 марта». 

Конкурс красоты. 

Выставка детского 

творчества 

10.03-14.03  

3 

неделя 

Пауки, черепахи, 

змеи 

Просмотр видеофильма «В 

мире животных» 

17.03-21.03  

4 

неделя 

Народно-

прикладное 

искусство  

Развлечение «Русские 

посиделки». 

Выставка детского 

творчества «Русская 

ярмарка» 

24.03-28.03  

 Апрель     

1 

неделя 

Встречаем 

пернатых друзей 

День птиц. Кукольный театр 

«Смешные истории» 

31.03-04.04 День смеха 

2 

неделя 

Космос и 

далекие звезды 

22 апреля – День Земли. 

Выставка детского 

творчества 

07.04-11.04 День 

космонавтики 

3  

неделя 

О труде в саду и 

в огороде 

Праздничное занятие «День 

космонавтики». Заседание 

клуба знатоков «Что мы 

знаем о космосе и 

космонавтах». 

Выставка детского 

творчества «Космическое 

путешествие» 

14.04-18.04 День Земли 

4 

неделя 

Дружат дети 

всей земли 

Досуг «Друзья познаются в 

беде». 

Конкурс песен, стихов, 

пословиц о дружбе. «Пишем 

письмо друзьям в другую 

страну». 

21.04-25.04  

 Май    

1 

неделя 

Этот день 

Победы 

Праздник «День Победы». 

Экскурсия к памятнику 

воинам, возложение цветов. 

Театрализованная игра «На 

поле боя». 

Выставка рисунков «Этот 

день Победы». 

28.05-02.05 Праздник весны 

и труда 

2 

неделя 

Все начинается с 

семени 

Экскурсия в магазин 

«Природа». 

Выставка семян. 

05.05-10.05 9 мая – День 

Победы 

3 

неделя 

Все о лесе Викторина «Юные экологи» 

«Жалобная книга» 

12.05-16.05 Международный 

день семьи 

4 

неделя 

В саду, на лугу, в 

реке, в озере и в 

болоте 

День цветов.  

Праздник «Выпуск в школу» 

19.05-23.05  
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3.10.  План по чтению художественной литературы на каждый день 

подготовительной группы  «Кораблик» 

Цель:   

 формирование интереса и потребности: 

 формирование целостной картины мира; 

 развитие литературной речи; 

 приобщение к словесному искусству. 

 

Дни недели Сентябрь - Май  

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4-5 неделя 

понедельник 1.Произведения  

поэтов и 

писателей 

России;  

2.Произведения 

для заучивания; 

1.Произведения  

поэтов и 

писателей разных 

стран;  

2. Русский 

фольклор; 

1.Фольклор 

народов мира;  

2.Произведения 

для чтения в 

лицах; 

1.Произведения 

народов Ямала; 

2.Дополнительн

ая литература; 

вторник 1.Произведения  

поэтов и 

писателей 

разных стран; 

2.Произведения 

для чтения в 

лицах; 

1.Фольклор 

народов мира; 

2.Дополнительна

я литература; 

1.Произведения 

народов Ямала; 

2.Произведения  

поэтов и 

писателей 

России; 

 

1.Произведения  

поэтов и 

писателей 

России; 

2. Произведения 

для заучивания; 

Среда 1.Фольклор 

народов мира; 

2.Произведения 

для чтения в 

лицах; 

1.Произведения 

народов Ямала; 

2.Произведения  

поэтов и 

писателей 

России; 

 

1.Произведения  

поэтов и 

писателей 

разных стран;  

2.Произведения 

для заучивания; 

1.Дополнительн

ая литература; 

2.Русский 

фольклор; 

четверг 1.Произведения 

народов Ямала; 

2.Дополнительн

ая литература; 

1.Фольклор 

народов мира; 

2.Произведения 

для чтения в 

лицах; 

1. Произведения  

поэтов и 

писателей 

разных стран;  

2.Русский 

фольклор; 

1.Произведения  

поэтов и 

писателей 

России;  

2.Произведения 

для заучивания; 

пятница 1. Русский 

фольклор; 

2. Произведения  

поэтов и 

писателей 

разных стран; 

1.Произведения 

народов Ямала; 

2.Дополнительна

я литература; 

1.Произведения  

поэтов и 

писателей 

России;  

2.Произведения 

для заучивания; 

1.Фольклор 

народов мира; 

2.Произведения 

для чтения в 

лицах; 
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3.11. План взаимодействия с узкими специалистами 

   Перспективный план взаимодействия педагога - психолога  и учителя – логопеда с 

родителями и педагогами подготовительной группы на 2014 – 2015 учебный год 

 

Месяц Тематика Формы проведения, 

названия консультаций 

Участники  

Сентябрь День открытых 

дверей. 

- Организационное  

родительское собрание; 

- Анкетирование родителей; 

- Индивидуальное  

консультирование (анализ  

результатов логопедического и  

психологического 

обследования). 

 

- Логопед; 

- Воспитатели; 

- Родители; 

- Психолог 

Октябрь  Особенности 

развития детей  

дошкольного 

возраста 6-7 лет. 

 

Консультация: «Коррекция  

речевых нарушений».  

Консультация: « Коррекция эмоционально –  

волевых нарушений» 

- Логопед; 

- Воспитатели; 

- Родители; 

Ноябрь  «Школа 

первоклассника». 

- Открытое занятие с последующим  

обсуждением, знакомство с приёмами 

логопедической работы.  

Консультация: «Я учусь писать. Я 

 учусь читать». 

 

- Логопед; 

- Воспитатели; 

- Родители; 

 - Психолог; 

Декабрь  «Я сам». - Беседа об особенностях  

 психологического  и  речевого 

развития детей  6- 7 лет» 

- Подведение итогов работы за I 

полугодие. 

- Логопед; 

- Воспитатели; 

- Родители; 

Январь  «Школа  

почемучек». 

- Круглый стол со специалистами 

по проблемам воспитания и  

обучения детей  

«Советы 

родителям, имеющим детей с нарушениями  

речи и низкой познавательной активностью» 

 

- Логопед; 

- Воспитатели; 

- Родители; 

- Методист; 

- Психолог; 

Февраль  «Школа 

первоклассника» 

- Открытое занятие для  

родителей по обучению 

грамоте. 

- Консультация учителя школы 

по подготовке детей к школе. 

- Консультация  педагога – психолога на тему: 

 «Как подготовить ребенка к школе?» 

 

- Логопед; 

- Воспитатели; 

- Родители; 

- Учитель; 

-Психолог 

Март  «Здоровый 

ребёнок». 

- Дыхательная гимнастика»; 

- «Логопедический массаж»; 

- Диагностика психологической  

готовности ребенка к школе; 

 

- Логопед; 

- Родители; 

- Воспитатели; 

- Психолог 

Апрель  Обследование детей - Обследование детей  -Психолог 
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 группы, подведение итогов за II полугодие 

 

- Логопед; 

- Родители; 

- Члены ПМПк; 

 

Май  «Наши успехи». Круглый стол: 

- выступления родителей; 

- сообщения педагогов; 

- обсуждение плана преемственности 

работы ДОУ и школы; 

 

- Педагогический  

коллектив; 

- Родители; 

 

 

 

3.12. План работы по НРК 

Национально-региональный компонент 

 

 Форма работы Тема Цель 

С
ен

тя
б

р
ь 

Экскурсия к 

вечному огню 

«Никто не забыт и 

ничто не забыто» 

Знакомство с мемориалом, 

формирование представлений о 

ВОВ 

Экскурсия по 

городу    

(Шемановского) 

 

Памятники города 

Салехард 

Дать представление о памятниках 

города (Храм Петра и Павла, 

памятник Романтикам, Паровоз, 

стела – Полярный круг, Острог) 

Оформление мини-

музея в ДОУ 

«Моя страна - 

Россия» 

Познакомить детей с гербом, 

флагом, Кремлем и другой 

атрибутикой России 

Экскурсия в парк 

Победы 

Техника 

военных лет 

Познакомить детей с техникой 

военных лет 

О
к
тя

б
р
ь 

Экскурсия в 

Обдорский Острог 

«Казачество» Познакомить с бытом и воинской 

славой казаков 

Экскурсия в 

детскую 

библиотеку 

«Писатели Ямала – 

детям» 

Познакомить с творчеством П.А. 

Явтысый, Ю. Шесталов, В.Н. 

Ледков, Л. Лапцуй. 

Приглашение 

коллектива ОЦНК 

Песни и танцы 

народов Севера 

Познакомить детей с фольклором 

народов Севера 

Н
о
я
б

р
ь
 

Приглашение 

сотрудников 

детской 

библиотеки 

День матери Знакомство с произведениями 

российских писателей о матери, о 

семье 

Экскурсия в МВК 

им. Шемановского 

Выставка предметов 

быта коренных 

народов Севера 

Дать представления о быте, труде 

коренных народов севера 

«Окружной Дом 

ремёсел» 

Открытый 

Межрегиональный 

фестиваль детского 

художественного 

Знакомство с детским 

художественным творчеством 

народов Севера 
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творчества народов 

Севера «Солнце на 

ладони» 
Д

ек
аб

р
ь
 

Оформление мини-

музея в ДОУ 

 

«Культура, быт и 

искусство коренных 

народов Севера» 

 

Провести экскурсию для групп 

детей-инвалидов и младших групп с 

целью ознакомления с трудом и 

бытом коренных народов Севера в 

условиях ДОУ 

 

«Окружной Дом 

ремёсел» 

Межрегиональная 

выставка 

художественного 

косторезного 

искусства «Душа 

Севера» 

Знакомство детей с искусством 

народов Севера 

 

Я
н

в
ар

ь 

Приглашение 

сотрудников 

детской 

библиотека 

Фольклор России Познакомить с традициями 

русского народа, с празднованием 

святок 

Приглашение 

сотрудников МВК 

Шемановского 

История земли 

Обдорской 

Познакомить детей с историей 

Обдорска. презентация 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Экскурсия в 

«Наследие» 

 

Урок истории и 

мужества 

 

Знакомство детей с боевой и 

воинской славой России 

 

Оформление мини-

музея в ДОУ 

«Воинская слава» Экскурсия для детей младших 

групп и групп детей -инвалидов 

М
ар

т 

Экскурсия в 

Обдорский Острог 

Выставка – 

экспозиция военных 

предметов 

Знакомство детей с оружием и 

военной техникой 

Приглашение 

коллективов 

ОЦНК 

Фольклор народов 

Севера 

Выступление детских коллективов 

А
п

р
ел

ь
 

Экскурсия в МВК 

Шемановского 

 

Выставка животного 

и растительного 

мира ЯНАО 

Дать представление о многообразии 

современного животного и 

растительного мира ЯНАО 

Экскурсия в 

Обдорский Острог 

Мастер - класс Познакомить детей с бытом 

(орнаментом, одеждой, орудиями 

труда, жилищем народов Севера) 

Экскурсия в музей 

под открытым 

небом аэропорт) 

Выставка 

летательных 

аппаратов 

Познакомить детей с летательными 

аппаратами 

М
ай

 

Экскурсии в 

«Наследие» 

Мастер-класс Знакомство детей с бытом коренных 

народов Севера 

Оформление мини-

музея в ДОУ 

Выставка «Природа 

родного края» 

Познакомить детей со своеобразием 

родной природы 
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Экскурсия в 

детскую 

библиотеку 

Природа России в 

произведениях 

российских 

писателей 

Знакомство с природой России 

 

- 1 занятие в месяц по ознакомлению с окружающим миром; 

- 1 занятие в квартал по изобразительной деятельности; 

- 1 раз  в год развлечение; 

- 1 раз в квартал подвижная  игра.  

В перспективный план работы по национально-региональному компоненту 

включаются: 

 беседы  с просмотром иллюстраций («Растительный  и  животный  мир  Ямала»,  

«Население  тундры»,   «Быт  и  жилище  народов  Севера»,  «Ямальские  узоры»,  

«Основные  промыслы  народов  Севера»,  «Культура  народов  Севера  и  Ямала»,   

«Природа  Ямала», «Мы родом из тундры»,  «Приходите в чум»   и т.д.); 

 викторины и  конкурсы  («Животный  и  растительный мир  Ямала»,   «Народы  

Севера»,  «Культура Севера»,  «Знаешь  ли  ты  свой  край?»,  «Узнай и назови» (жилище, 

одежда, предметы быта); 

 выставки  детских  рисунков  и  поделок  из  различного  материала  («Мой  край 

родной  Ямал»,  «Мы  на  Севере  живем»,  «Игрушка  своими  руками»,  «Умелые руки  

не  знают скуки»); 

 экскурсии  в тундру,  к  реке,  по  городу; 

 заучивание  песен  и   инсценировки  сказок   народов  Севера; 

 создание  познавательных тематических  альбомов  с  иллюстрациями  и  

фотографиями  города,  жилища  и  быта  народов  Севера; 

 чтение  познавательной  и  художественной  литературы; 

 развлечение  «Край родной»   (старшая  и  подготовительная  группы); 

 экскурсии    в  окружную библиотеку,  в МВК им. Шемановского,  в  ОЦНК 

(старшая  и  подготовительная  группы); 

 участие   в различных  конкурсах. 
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