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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ      

                 1.1. Пояснительная записка  

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы   воспитателя 

          Рабочая программа воспитателя подготовительной к школе группы     

(далее программа) МБДОУ «Детский сад № 7» (далее Учреждение) 

разработана воспитателями МБДОУ «Детский сад № 7» Ленинск-Кузнецкого 

городского округа.      

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников. Кроме того, учтены 

концептуальные положения реализуемой ООП дошкольного образования и 

примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С.  Комаровой, М. А.  

Васильевой.      

Программа разработана на основании следующих нормативно правовых 

документов, регламентирующих функционирование системы дошкольного 

образования в Российской Федерации:      

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ);     

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 7. 

№ 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования);     

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

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам;     

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от     
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15.05.2013 г. № 26 (Сан ПиН 2.4.1.3049-13);     

• Программой дошкольного образования «От рождения до школы» под ред.          

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

• Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального дошкольного образовательного учреждения МБДОУ № 7     

• Парциальные программы, реализуемые в подготовительной группе.    

Цель 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, формирование предпосылок 

к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника.    

Задачи реализации программы:      

1) Обеспечить охрану и укрепление физического и психического здоровья  

детей, в том числе их эмоционального благополучия;     

2) Сформировать  общую культуру личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка;     

3) Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);     

4) Обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 
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преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования);     

5) Создать условия развития творческого потенциала каждого ребенка в 

соответствии с  их возрастными, индивидуальными особенностями, 

склонностями и  интересами, используя вариативность образовательного  

материала.     

6) Обеспечить психолого-педагогическую поддержку и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.     

        

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей    программы  

воспитателя     

Программа построена на следующих принципах:      

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития;     

2. 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);     

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;     

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;     

5. Сотрудничество Организации с семьей;     

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;     
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7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;     

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);     

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей.     

     

         Подходы к формированию программы, следующие:      

1. Системный подход. Относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели 

образования, субъекты педагогического процесса: воспитатель и воспитанник, 

содержание образования, методы, формы, средства педагогического процесса.       

2. Личностно-ориентированный подход. Личность как цель, субъект, 

результат и главный критерий эффективности педагогического процесса. Для 

развития личности создаются условия для саморазвития задатков и 

творческого потенциала.      

3. Деятельностный подход. Деятельность – основа, средство и условие 

развития личности, это целесообразное преобразование модели окружающей 

действительности, заключающееся в выборе и организации деятельности 

ребенка с позиции субъекта познания труда и общения (активность самого).       

4. Индивидуальный подход заключается в поддержке индивидуальных 

особенностей каждого ребенка.       

5. Аксиологический (ценностный) подход предусматривает 

организацию воспитания на основе определенных ценностей, которые, с одной 

стороны, становятся целью и результатом воспитания, а с другой – его 

средством.      

6. Компетентностный подход. Основным результатом 

образовательной деятельности становится формирование основ 
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компетентностей как постоянно развивающейся способности воспитанников 

самостоятельно действовать при решении актуальных проблем, т.е. быть 

готовым: решать проблемы в сфере учебной деятельности; объяснять явления 

действительности, их сущность, причины, ориентироваться в проблемах 

современной жизни; решать проблемы, связанные с реализацией 

определённых социальных ролей.      

7. Культурологический подход – методологическое основание процесса 

воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитании на 

национальные традиции народа, его культуру и этнические особенности.      

      

1.1.3. Значимые для разработки и реализации рабочей программы     

          воспитателя характеристики.      

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)      

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия детей 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 и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Если 

логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры 

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

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.      

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее.      
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Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. При правильном педагогическом подходе у дошкольников 

формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности.      

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени 

осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек.  

Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети 

быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения. В этом 

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

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать.      

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой     

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут.      

У дошкольников 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 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. В 

подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 
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человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. К 

концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе.     

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в 

процессы ознакомления с региональными особенностями Кемеровской 

области. Основной целью работы является формирование ценностных 

ориентаций средствами традиционной народной культуры родного края.       

• Природно-климатические и экологические       

• Национально- культурные и этнокультурные      

• Промышленность       

• Культурно - исторические       

• Социальные потребности      

     

1.2 Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками   

рабочей программы воспитателя      

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения программы      

К семи годам:      

➢ ребенок овладевает  основными     культурными     способами     

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, 

конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности;   

➢ ребенок положительно относится к миру, другим людям и     
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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 воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 

правилам;    

➢ ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может    

высказывать свои мысли и желания, 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  произвольными  

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 с 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 экспериментировать, строить смысловую картину 

окружающей реальности, 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 деятель.    

 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ      

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями      

развития ребенка (в пяти образовательных областях)      

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.      

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в 

ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением.      

 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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Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

    

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»     

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.      

Ребенок 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 



14 

 

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.       

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  
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полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться 

носовым платком и расческой.      

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами;   

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    

одеваться 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 материалы 

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.      
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Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: 

протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с 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 комнатные 

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 
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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 

взрослых, 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 работ.  

  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 животного 

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    

устройстве 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 

дорожного движения.    Расширять представления детей о работе ГИБДД.      
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             Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном  

транспорте.      

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому 

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 причиной 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 взрослые звонят 

по телефонам «01», «02», «03», «112».      

                       Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний  

адрес, телефон.      
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений в 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

включает программы:     

«Игровая деятельность в детском саду», Н.Ф. Губанова;     

«Ознакомление с предметами социального окружения» О.В. Дыбина.     

     

Образовательная область «Познавательное развитие» 

                          Познавательное развитие  предполагает  развитие  интересов  детей,    

   любознательности    и    познавательной    мотивации;    формирование     

познавательных  действий,  становление  сознания;  развитие  воображения  и  

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве,    

  представлений  о  социокультурных  ценностях  нашего  народа,  об    

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира».  

Основные цели и задачи       

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических  представлений,  первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего  

мира:  форме,  цвете,  размере,  количестве,  числе,  части  и  целом, 

пространстве и времени.      

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 
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окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий,  

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).       

  Развитие   восприятия,   внимания,   памяти,   наблюдательности,   

способности анализировать, сравнивать, выделять характерные,    

существенные  признаки  предметов  и  явлений  окружающего  мира;  умения 

устанавливать  простейшие  связи  между  предметами  и  явлениями, делать 

простейшие обобщения.      

    

Ознакомление с  предметным  окружением.  Ознакомление  с    

предметным миром (название, функция, назначение, свойства  и  качества 

предмета);  восприятие  предмета  как  творения  человеческой  мысли  и 

результата труда.       

Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между миром предметов и природным миром.      

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках.         
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 Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к 

Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств.  Формирование 

элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира.       

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и 

природными явлениями. Развитие умения устанавливать    

причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование 

первичных представлений о природном многообразии планеты Земля.  

Формирование элементарных экологических представлений.  

Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание 

умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания 

беречь ее.      

Содержание психолого-педагогической работы      

   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.      
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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).      

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 

арифметические 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.       
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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 

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

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой (определения не даются).      

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; 

воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным 

образцам, по описанию, представлению.      

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на 

ограниченной 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 
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нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.).    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.      

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 

отношений между системами объектов и явлений с применением различных 
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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 

(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.       
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          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 

(«Шумелки», «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.      
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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 истории 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.).           

 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 деятельности 

(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 
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рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу;  

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 

достопримечательностями 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.       
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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, 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 

достопримечательностями региона, в котором живут дети.      

На 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  (Россия)  

—  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.      
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Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к 

обелискам, памятникам и т. д.).      

     

Ознакомление с миром природы      

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду 

сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.).       

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и 

продуктивных видах деятельности. Объяснить, что в природе все 

взаимосвязано.      

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, фотографии, 

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.      

Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки.      

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) 

для изготовления поделок.      
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Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе 

(самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.).      

          Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго 

сохраняются 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 изменениях 

в природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки 

на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные 

лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки крапивницы; 

появляются муравьи).      

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро 

подниматься 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 

начинают 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 
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дожди, грозы, радуга). Объяснить, что летом наиболее благоприятные 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 летают 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.      

           Часть, формируемая участниками образовательных отношений в 

образовательной области «Познавательное развитие» включает 

программы:      

 «Трудовое воспитание в детском саду» Л.В. Куцакова     

 «Раз - ступенька, два -ступенька» Л.Г.Петерсон     

 «Юный эколог» С.Н. Николаева     

     

            Образовательная область «Речевое развитие»      

«Речевое  развитие  включает  владение  речью  как  средством  общения 

и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического  слуха;  знакомство  с  книжной  культурой,  детской  

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование  звуковой  аналитико-синтетической  активности  

как  предпосылки обучения грамоте».      
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Основные цели и задачи       

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение  конструктивными  способами  и  средствами  взаимодействия с 

окружающими.      

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя 

речи, связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи.      

Практическое овладение воспитанниками нормами речи.      

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи.       

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия.      

     

Содержание психолого-педагогической работы      

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 

наглядные 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 
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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 

интересных фактах и событиях.       

Приучать детей к самостоятельности суждений.      

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей.  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,     

использовать  языковые  средства  для  соединения  их  частей  (чтобы,  когда, 

потому что, если, если бы и т. д.).      
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Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и 

монологическую 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.      

 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 

сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся 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      

исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях 

(эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение интонацией, 
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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.      

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в 

образовательной области. «Речевое развитие» включает программы:    

«Развитие речи в детском саду» В.В. Гербова     

     

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»      

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие  

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания  произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной  литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)».      

     

Основные цели и задачи       

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности.       
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Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей.      

Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (конструктивно-модельной); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении.      

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения искусства.      

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству    

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к  

архитектуре) через  ознакомление  с  лучшими  образцами  отечественного  и  

мирового искусства;  воспитание  умения  понимать  содержание  

произведений  искусства.      

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах 

искусства, средствах выразительности в различных видах искусства.         

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к 

конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов.      

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять.       

Содержание психолого-педагогической работы    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).      
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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).      

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 

сооружений одинакового назначения. Формировать умение выделять 

одинаковые части конструкции и особенности деталей.      

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.      

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.)             

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.).      
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Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение 

различать народное и профессиональное искусство. Организовать посещение 

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

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.      

     

Конструктивно-модельная деятельность      

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые 

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 конструктивные 

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    

сооружать 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 

возведения постройки.      

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой    
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(улица, машины, дома).      

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с 

разнообразными 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  

пластмассовых конструкторах).      

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

включает программы:     

 «Конструирование из строительного материала», Л.В. Куцакова     

 «Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева     

 «Цветные ладошки» И.А Лыкова     

     

Образовательная область «Физическое развитие»      

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 
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движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящим ущерба  организму,  выполнением  основных  движений  (ходьба,  

бег,  мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами  и  правилами  (в  питании,  двигательном  режиме,  

закаливании,  при формировании полезных привычек и др.)».      

     

Основные цели и задачи:     

    Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.      

Содержание психолого-педагогической работы      

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.      

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в 

образовательной области. «Физическое развитие» включает программы:     

«Физическая культура в детском саду» Л.И. Пензулаева     
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2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации рабочей 

программы воспитателя с учетом возрастных особенностей    

воспитанников     

Реализация программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, представленных в образовательных программах, 

методических пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и 

выбираемых воспитателем с учетом многообразия конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации 

программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов 

детей, запросов родителей (законных представителей).      

Любые формы, способы, методы и средства реализации программы 

должны осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых 

в разделе 1.1.2 принципов и подходов программы, то есть должны 

обеспечивать активное участие ребенка в образовательном процессе в 

соответствии со своими возможностями и интересами, личностно - 

развивающий характер взаимодействия и общения и др.      

Формы реализации программы (организационные формы) — это 

внешнее выражение согласованной деятельности педагога и воспитанников, 

осуществляемой в определенном порядке и режиме. Они имеют социальную 

обусловленность, возникают и совершенствуются в связи с развитием 

дидактических систем.      

Средства реализации программы (средства обучения) – это 

материальные объекты и предметы естественной природы, а также  

искусственно созданные человеком, используемые в учебно-воспитательном 

процессе в качестве носителей учебной информации и инструмента 

деятельности воспитателя и воспитанников для достижения поставленных   

целей обучения, воспитания и развития.      
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Социально - коммуникативное развитие  

Организованная образовательная деятельность  

Направления  Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности. Развитие 

общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками. Становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий.  

Развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

Формирование готовности к совместной деятельности. 

Формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и сообществу детей и 

взрослых в организации. Формирование позитивных 

установок к различным видам труда  и творчества.  

Формирование основ безопасности в быту, социуме, 

природе.  

Формы  

организации   

Групповые, подгрупповые. Социализация. Игровые 

обучающие ситуации. Праздники. Досуги. Развлечения. 

Целевые прогулки.  Экскурсии. Труд. «Панорама  

добрых  дел». Создание  книг  и альбомов о труде 

взрослых.  

Безопасность. Виртуальные экскурсии. Целевые 

прогулки.  
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Методы  и приемы 

обучения  и 

воспитания  

Словесные методы - Рассказ и рассказывание. Чтение 

разучивание стихов, песен, пословиц и поговорок.  

Наглядные методы - рассматривание иллюстраций и 

демонстрационных пособий. Наблюдения.    

Практические -  Игры. Игровое моделирование.   

Комплексный метод руководства игрой (Е.В Зворыгиной, 

С.Л. Новоселовой): обогащение  детей знаниями и 

опытом деятельности; передача игровой культуры 

ребенку; развивающая  предметноигровая среда; 

активизация проблемного общения взрослого с детьми. 

Методы освоения  детьми  социального опыта 

совместной деятельности со сверстниками: методы 

повышающие эмоциональную активность (воображаемая 

ситуация, придумывание сказок, игры-драматизации, 

сюрпризные моменты, элементы новизны, юмор, шутка, 

сочетание разнообразных средств.  

Методы коррекции и уточнения нравственных 

представлений детей (повторение, наблюдение, 

эксперимент, создание проблемных ситуаций). Методы и 

приемы  трудового воспитания: формирование 

нравственных представлений, суждений, оценок 

(решение маленьких логических задач, приучение к 

размышлению); создание у детей практического опыта 

трудовой  деятельности (показ действий, пример 

взрослого и детей, приучение  к положительным формам  

общественного поведения.)  

Интеграция 

образовательных   

«Познавательное    развитие»,  «Речевое  развитие»,  

«Художественноэстетическое развитие»,  «Физическое 

развитие».  

областей    

Средства  

социально - 

коммуникативног 

о развития  

Предметы материальной культуры (натуральные 

объекты, игрушки, технические устройства) 

Дидактические средства обучения. Художественные 

средства. Средства общения (вербальные средства, 

невербальные средства).  

Образовательная  деятельность,  осуществляемая в ходе режимных 

моментов  
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Формы  

организации   

Социализация. Игры. Ситуативный разговор. 

Продуктивная деятельность. Беседа. Проблемные 

ситуации. Игровые  обучающие ситуации.  Ситуации 

морального выбора.   

Труд. Поручения. Дежурство. Коллективный труд. 
Встречи с людьми разных профессий. Совместные 
действия. Наблюдения. Совместная деятельность  со 
взрослого  и детей тематического характера.  

Проектная деятельность. (6-7 лет).  

Безопасность. Специально организованные  ситуации. 

Беседа.  

Чтение. Наблюдения. Проектная деятельность.  

Методы и приемы 

обучения  и  

воспитания  

Словесные методы Разучивание стихов, песен, пословиц 

и поговорок. Беседы. Ситуативный разговор).  

Наглядные    методы   рассматривание   

 иллюстраций    и демонстрационных пособий. 

Наблюдения   

Практические. Игровое моделирование, игры. 

Продуктивная деятельность.  

Интеграция 

образовательных 

областей  

«Познавательное    развитие»,  «Речевое  развитие»,  

«Художественноэстетическое развитие»,  «Физическое 

развитие»  

Самостоятельная  деятельность  

Формы  

организации   

Социализация.   Общение во всех видах 

самостоятельной деятельности.  

Труд. Бытовые поручения: уход за комнатными 

растениями; участие в под готовке к приему пищи 

(сервировка стола). Сезонная деятельность на участке.  

Безопасность.  Игра.    Продуктивная деятельность. 

Общение.  

Элементарные опыты. Экспериментирование.  

Методы и приемы 

обучения  и  

воспитания  

Самостоятельная деятельность. Методы 

самоконтроля  

Интеграция 

образовательных 

областей   

Все направления образовательных областей  

Познавательное развитие  
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  Организованная образовательная деятельность  

 

Направления  Развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации  

Формирование познавательных действий, становление 

сознания  

Развитие воображения и творческой активности  

Формирование первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, их свойствах и 

отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.).   

Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего  

  народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

природы, многообразии стран и народов мира  

Формы  

организации   

Групповые, подгрупповые Игры. Наглядное моделирование 

на основе  

«реальных  объектов» (3-4г), рисунков, (4-5лет) схем (5-

7лет) Наблюдение. Обсуждение.  

Исследовательская деятельность. Экспериментирование. 

Развивающие игры. Экскурсии.   

Методы и  

приемы 

обучения  и 

воспитания  

Словесные методы - Рассказ и рассказывание.  Беседа. 

Чтение  

Наглядные методы - Рассматривание иллюстраций и 

демонстрационных пособий. Наблюдения.  

Практические -  Игры. Игровое моделирование. Детское 

экспериментирование (опыты: демонстрационные, 

кратковременные и долгосрочные, опыт-доказательство, 

опыт-исследование)  

Интеграция 

образовательных 

областей  

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие»,  

«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие»  

Образовательная деятельность,  осуществляемая в ходе режимных 

моментов  
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Формы  

организации   

Наблюдение, формулирование умозаключений в виде 

элементарного высказывания. (3-5 лет), наблюдения, 

формулирование умозаключений в виде  связного 

высказывания (6-7 лет), коллекционирование. Ведение 

календаря природы. Проблемные ситуации. Развивающие 

игры с использованием  полифункционального игрового 

оборудования. Обследование.  

Методы  и 

приемы 

обучения  и 

воспитания  

Словесные.  Наглядные. Продуктивные  

Интеграция 

образовательных 

областей  

Все направления образовательных областей  

Средства 

познавательного 

развития  

Предметы  материальной культуры (натуральные объекты,  

игрушки, оборудование для опытов, учебно-игровые 

пособия). Дидактические средства    обучения. 

Художественные    средства. Детское 

экспериментирование.  

Самостоятельная  деятельность  

Формы  

организации   

Игры, Продуктивная деятельность. Самостоятельная  

деятельность в математическом  уголке, уголке знакомства 

с окружающим миром. Продуктивная деятельность - 

рассматривание  атласов, карт, альбомов, познавательной 

литературы, энциклопедий.  

Методы 

обучения  и 

воспитания  

Словесные   

Наглядные  

Продуктивные  

Интеграция 

образовательных 

областей  

Все направления образовательных областей  

Речевое развитие  

  Организованная образовательная деятельность  

Направления  Владение речью как средством общения  

Обогащение активного словаря. Развитие связной,  

грамматически  
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  правильной диалогической и монологической речи.  

Развитие речевого творчества. Развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы. Формирование звуковой аналитико – 

синтетической активности, как предпосылки обучения 

грамоте.  

Формы  

организации   

 Групповые, подгрупповые. Чтение-слушание и обсуждение 

прочитанного. Продуктивное чтение. Моделирование и 

проигрывание проблемных ситуаций. Коммуникативные  

игры с включение  малых фольклорных форм. 

Словотворчество. Экскурсии. Разновозрастное общение. 

Словесные игры. Сценарии активизирующего общения.  

Методы 

обучения  и 

воспитания  

Наглядные: непосредственное наблюдение и его 

разновидности, опосредованные  наблюдения 

(изобразительная наглядность: рассматривание игрушек, 

картин, рассказывание по игрушкам, картинам).  

Словесные: чтение, рассказывание, заучивание наизусть, 

пересказ, обобщающая беседа, рассказывание без опоры на 

наглядный материал. Практические: дидактические игры, 

игры драматизации, инсценировки, дидактические 

упражнения, пластические этюды, хороводные игры.  

Интеграция 

образовательных 

областей  

 «Художественно-эстетическое развитие»,  «Физическое 

развитие»,   

«Социально - коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие»  

Средства 

обучения  

Средства общения (вербальные, невербальные)  

      Образовательная деятельность,  осуществляемая в ходе режимных 

моментов  

Формы  

организации   

Подгрупповые, индивидуальные. Совместное обсуждение. 

Декламация.   

«Оживление» или озвучивание иллюстраций. 

Многократное чтение.  

Ролевые, творческие, литературные игры. Свободное 

рассказывание.  

Введение ежедневной традиции  ежедневного чтения. 

Выставки.  
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Речевое стимулирование. Образцы коммуникативных 

кодов взрослого. Освоение  формул речевого этикета 

(пассивное). Поддержка  социального контакта 

(фактическая беседа, эвристическая беседа). Слушание, 

воспроизведение, имитирование (развитие 

фонематического слуха). Разучивание скороговорок, 

загадок, чистоговорок.  

Методы и 

приемы 

обучения  и 

воспитания  

Наглядные: непосредственное наблюдение и его 

разновидности, опосредованные  наблюдения 

(изобразительная наглядность: рассматривание игрушек, 

картин, рассказывание по игрушкам, картинам).  

Словесные: чтение, рассказывание, заучивание наизусть, 

пересказ, обобщающая беседа, рассказывание без опоры на 

наглядный материал. Практические: дидактические игры, 

игры драматизации, инсценировки, дидактические 

упражнения, пластические этюды, хороводные игры.  

Интеграция 

образовательных 

областей  

Все направления образовательных областей  

Самостоятельная  деятельность  

Формы  

организации   

«Оживление» или озвучивание иллюстраций.  Ролевые, 

творческие, литературные игры. Свободное рассказывание. 

Рассматривание иллюстраций, картин. Слушание и 

просмотр  видео-записей. Содержательное игровое  

взаимодействие. Совместная продуктивная и предметная 

деятельность, (коллективный монолог). Игра драматизация 

(все виды театров). Игры в парах и совместные игры 

(коллективный монолог) Работа в книжном уголке.  

Методы и 

приемы 

обучения  и 

воспитания  

Наглядные: непосредственное наблюдение и его 

разновидности, опосредованные  наблюдения, 

(изобразительная наглядность: рассматривание игрушек, 

картин, рассказывание по игрушкам, картинам)  

Словесные:  рассказывание,  рассказывание без опоры на 

наглядный материал.  

Практические: дидактические игры, игры- драматизации, 

инсценировки, дидактические упражнения, пластические 

этюды, хороводные игры.  
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Интеграция 

образовательных 

областей  

Все направления образовательных областей  

Художественно-эстетическое развитие  

Организованная образовательная деятельность 

 

Направления  Развитие предпосылок ценностно – смыслового 

восприятия и  понимания  произведений 

 искусства  (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы Становление 

эстетического отношения к окружающему миру  

Формирование элементарных представлений о 

видах искусства  

Восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора  

Стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений. Реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной  

и др.)  

Формы организации    Групповые, подгрупповые. Занятия, проекты, 

развлечения, концерты, выставки.  

Методы обучения  и 

воспитания  

Методы музыкального развития (наглядный: 

сопровождение музыкального ряда 

изобразительным, показ движений.); словесный: 

беседы, пение, слушание музыки; практический:  

музыкальные игры разучивание  песен, танцев 

воспроизведение мелодий, упражнения  в 

освоении пения движений, игре на музыкальных 

инструментах  

Интеграция 

образовательных областей  

«Физическое развитие», «Речевое развитие», 

«Социально коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие»  
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Средства   

художественноэстетического 

развития  

Средствами эстетического воспитания детей 

являются отобранные педагогом и специально 

организованные для воспитания детей предметы 

и явления окружающей действительности 

(эстетика быта, природа, произведения 

искусства, разнообразные виды  деятельности 

детей, сочетание различных видов 

художественной деятельности: 

изобразительной, художественно-речевой, 

театральноигровой, музыкальной.)  

      Образовательная деятельность,  осуществляемая в ходе режимных 

моментов  

Формы организации   Слушание музыкальных произведений, 

сопровождающих режимные моменты, 

инсценирование песен,  импровизационные 

концерты, театрализованная деятельность, игры 

с пением, ритмические игры. Изобразительная 

деятельность, рассматривание  иллюстраций, 

картин, скульптур малой формы, народной 

игрушки. Использование музыки и 

художественного  слова  в режимных моментах  

Методы обучения  и 

воспитания  

Наглядные: (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек, картин, рассказывание 

по игрушкам, картинам).  

Словесные: чтение, рассказывание,  беседа.  

Практические: дидактические игры, игры 

драматизации, инсценировки, дидактические 

упражнения, пластические этюды, хороводные 

игры.  

Интеграция 

образовательных областей  

Все направления образовательных областей  

   

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

 

Самостоятельная  деятельность  

Формы организации   Разные виды  музыкально-художественной 

деятельности (сюжетноролевые игры, игры на 

детских музыкальных инструментах, пение, 

слушание, ритмические движения, музыкальные 

игры, экспериментирование со звуком). 

Самостоятельная художественно 

изобразительная деятельность (рисование, 

лепка, рассматривание) Игры в парах. 

Украшение личных предметов, подарков, 

предметов для игр.  

Методы обучения  и 

воспитания  

Наглядные:  изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек, картин, 

рассказывание по игрушкам, картинам) 

слушание музыки Словесные: чтение, 

рассказывание,  беседа.  

Практические: дидактические игры, игры 

драматизации, инсценировки, дидактические 

упражнения, пластические этюды, хороводные 

игры, пение, игра на музыкальных 

инструментах,   

Интеграция 

образовательных областей  

Все направления образовательных областей  

Физическое развитие  

  Организованная образовательная деятельность  

Направления  Развитие физических качеств. Правильное формирование 

опорно – двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой 

моторики. Правильное выполнение основных движений. 

Формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта. Овладение подвижными играми с правилами. 

Становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере. Овладение элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни  

Формы  

организации   

Групповые, подгрупповые спортивные праздники, 

развлечения, занятия.  
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Методы 

обучения  и 

воспитания  

Наглядный. Наглядно-зрительные приемы (показ 

физических упражнений, использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные ориентиры) Наглядно-

слуховые приемы (музыка, песни). Тактильномышечные 

приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

Словесный. Объяснения, пояснения, указания. Подача 

команд, распоряжений, сигналов. Вопросы к детям. 

Образный сюжетный рассказ, беседа. Словесная инструкция.  

Практический.   Повторение упражнений без изменения и с  

  изменениями. Проведение упражнений в игровой форме. 

Проведение упражнений в соревновательной форме.  

Интеграция 

образовательных 

областей  

«Речевое развитие», «Художественно эстетическое  

развитие»,  

«Социально - коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие»  

Средства  

физического 

развития.  

Двигательная активность, занятия физкультурой. Эколого-

природные факторы (солнце, воздух, вода). 

Психогигиенические  факторы (гигиена сна, питания, 

занятий)  

      Образовательная деятельность,  осуществляемая в ходе режимных 

моментов  

Формы  

организации   

Утренняя гимнастика, гимнастика после сна,  спортивные, 

подвижные игры. Проведение упражнений в игровой форме. 

Проведение упражнений в соревновательной форме. 

Физминутки. Закаливающие мероприятия. Корригирующие 

упражнения.  

Методы и 

приемы 

обучения  и 

воспитания  

Наглядный. Наглядно-зрительные приемы (показ 

физических упражнений, использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные  ориентиры) Наглядно-

слуховые приемы (музыка, песни) Тактильномышечные 

приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

Словесный. Объяснения, пояснения, указания. Подача 

команд, распоряжений, сигналов. Вопросы к детям. 

Образный сюжетный рассказ, беседа. Словесная 

инструкция.  

Практический.   Повторение упражнений без изменения и с 

изменениями  
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Интеграция 

образовательных 

областей  

Все направления образовательных областей  

Самостоятельная  деятельность  

Формы  

организации   

 Двигательно-игровая деятельность. Спортивные, 

подвижные игры. Проведение упражнений в игровой форме. 

Проведение упражнений в соревновательной форме. Игры 

со сверстниками.  

Методы 

обучения  и 

воспитания  

Словесные   

Наглядные  

Продуктивные  

Интеграция 

образовательных 

областей  

Все направления образовательных областей  

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

№  

Образовательная 

область  

Виды деятельности  Возраст  

1  Социально-  

коммуникативное 

развитие  

Общение со взрослым и совместные 

игры со сверстниками под 

руководством взрослого. 

Самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями.  

1,5-3 

лет  

2  Познавательное развитие  Предметная деятельность, игры с 

составными и динамическими 

игрушками. Экспериментирование с 

материалами и веществами.  

3  Речевое развитие  Коммуникативная (Общение со 

взрослым и совместные игры со 

сверстниками под  

3-7 лет  

    руководством взрослого). Игровая.    

4  Художественно 

эстетическое развитие  

Музыкальная (Восприятие музыки, 

сказок, стихов., рассматривание 

картинок). Изобразительная, игровая, 

коммуникативная.  

 

5  Физическое развитие  Двигательная  активность,   

 игровая, коммуникативная.  
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6  Социально-  

коммуникативное 

развитие  

Игровая (Игры, включая сюжетно-

ролевую игру, игры с правилами и 

другие виды игр).  

Коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстникам). Самообслуживание и 

элементарный труд.  

    

3-7 лет  

7  Познавательное развитие  Познавательно-исследовательская  

(исследование  объектов окружающего 

мира и экспериментирование с ними)  

Конструктивная   

(конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный материал.  

8  Речевое развитие  Коммуникативная, игровая, речевая.  

9  Художественно-

эстетическое развитие  

Изобразительная   (лепка,    

аппликация, рисование).   

Музыкальная (восприятие 

музыкальных  

произведений, пение, музыкально 

ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах).  

Игровая, коммуникативная, 

исследовательская.  

10  Физическое развитие  Двигательная  (овладение  основными  

движениями формы активности 

ребенка.) Игровая,   

коммуникативная, исследовательская.  

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной 

детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно 

развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 
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дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи.   

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, включает:   

-наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых 

 (сервировка стола к завтраку);  

-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);   

-создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;   

 -трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.);  -беседы и разговоры с детьми по их интересам;   

-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;   

-индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;   

-двигательную  деятельность  детей,  активность  которой  зависит 

 от  содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня;   

-работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья.   

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки 

включает:   

-подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;   
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-наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней;   

-экспериментирование с объектами неживой природы;   

-сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом); -элементарную трудовую деятельность детей на участке 

детского сада; -свободное общение воспитателя с детьми.   

Культурно - досуговая деятельность  

Развитие культурно-досуговой деятельности детей по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя.   

Культурно - досуговая деятельность в подготовительной к школе группе  

 Организация культурно - досуговой деятельности детей 6-7 лет предполагает 

решение педагогом следующих задач:  

Отдых  

• Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 

рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр 

мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т.д.). Развлечения  

• Формировать  стремление  активно  участвовать  в 

развлечениях,  общаться,  быть доброжелательными и отзывчивыми.  

• Приучать  детей  осмысленно  использовать  приобретенные 

знания  и  умения  в самостоятельной деятельности.  

• Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, 

умение правильно вести себя в различных ситуациях.  

• Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, 

учить использовать полученные навыки и знания в жизни.  
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Праздники  

• Расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках.  

• Развивать чувство сопричастности к народным торжествам.  

• Привлекать к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику 

и его проведении.   

• Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности.  

• Закладывать основы праздничной культуры.  

Самостоятельная познавательная и художественная деятельность   

• Предоставлять детям возможность для проведения опытов с различными  

• материалами (водой, песком, глиной и т.п.); для наблюдения за растениями, 

животными, окружающей природой.  

• Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры.  

• Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, 

фантики и  

т.п.). Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. Творчество  

• Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально 

значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, 

изобразительной, театральной и др.  

• Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам 

ребенка.  

 

         

 

.      
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    2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы       

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.      

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

форме самостоятельной инициативной деятельности:      

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные  

игры;      

— развивающие и логические игры;      

— музыкальные игры и импровизации;      

— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;   — самостоятельная 

деятельность в книжном уголке;      

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей;      

— самостоятельные опыты и эксперименты и др.      

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю 

важно соблюдать ряд общих требований:      

— развивать активный интерес детей к окружающему миру,     

стремление к получению новых знаний и умений;      

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте;      

— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие     
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сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу;      

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать  

трудности, доводить начатое дело до конца;      

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;      

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность,  торопливость,  равнодушие  к   

результату, склонных не завершать работу;      

— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно 

просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном 

случае;      

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.  Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо:      

Переход в старшую и особенно подготовительную группу связан с 

изменением статуса дошкольников в детском саду. В общей семье 

воспитанников детского сада они становятся самыми старшими. Воспитатель 

помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое новое 

положение в детском саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся о малышах», 

«Мы — помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому 

научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность старших 

дошкольников на решение новых, значимых для их развития задач.      

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель 

обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы, 

творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно 



61 

 

применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, 

развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений.      

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых 

же затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к 

самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта 

помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие 

вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда 

необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения 

поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения 

одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать 

детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от 

успешных самостоятельных, инициативных действий.      

Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в 

поведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники 

перестают быть наивными и непосредственными, как раньше, становятся 

менее понятными для окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, 

манерничает, кого-то изображает, кому-то подражает. Он как бы примеряет на 

себя разные модели поведения, заявляя взрослому о своей индивидуальности, 

о своем праве быть таким, каким он хочет. Психологи связывают это с 

проявлением кризиса семи лет.      

Появление подобных особенностей в поведении должно стать для 

близкого взрослого сигнала к перемене стиля общения с ребенком. Надо 

относиться к нему с большим вниманием, уважением, доверием, активно 

поддерживать стремление к самостоятельности. Старшие дошкольники очень 

чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, если взрослый 

выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. 

Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять 

уверенность в своих силах.      
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Развитию самостоятельности способствует освоение детьми 

универсальных умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), 

обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить 

полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений 

ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель 

использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и 

самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные 

модели, пооперационные карты.      

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача 

воспитателя — развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание 

творческих ситуаций в игровой, театральной, художественноизобразительной 

деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все это — обязательные 

элементы образа жизни старших дошкольников в детском саду. Именно в 

увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает 

проблема самостоятельного определения замысла, способов и формы его 

воплощения.      

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение 

поставить спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для 

малышей или придумать и записать в «волшебную книгу» придуманные ими 

истории, а затем оформить обложку и иллюстрации. Такие самодельные книги 

становятся предметом любви и гордости детей. Вместе с воспитателем они 

перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают новые 

продолжения историй.      

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников 

к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и 

материалы, таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, 

сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, 

посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких 
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предметах, дети испытывают радость открытия и познания. «Почему это так 

происходит?», «Что будет, если...?», «Как это изменить, чтобы...?», «Из чего 

мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об 

этом узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в общении 

воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке 

сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их 

любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», таинственные 

письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических 

устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в 

новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою 

точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и 

познания.      

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых 

знаний. Он показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые 

интересные и сложные вопросы. В трудных случаях воспитатель специально 

обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах решение проблем. 

Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых интересов 

дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением.      

     

     

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников      

Взаимодействие с родителями воспитатель строит в соответствии с 

индивидуальными особенностями  каждой  семьи,  их  интересами  и 

потребностями. При выборе форм работы с родителями воспитатель учитывает 

следующее:  

 Тип семьи:    

 многопоколенная (в одном доме несколько поколений);   

  нуклеарная (родители и дети без старшего поколения);    
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 неполная (мать и дети, отец и дети);   

 полная (наличие обоих родителей);     

 псевдо семья (полная семья, но с постоянным отсутствием родителей в    

связи с пребыванием на работе или детей в стенах дома.)      

Сущностные характеристики семьи      

▪ проблемная семья (низкая самооценка ее членов; общение     

▪ неопределенное; скрытность, жесткость в отношениях);     

▪ зрелая семья  (высокая самооценка; общение прямое, ясное;  

▪ стиль    общения уравновешенный;  открытость, гуманность в 

отношениях); 

▪ образ жизни (открытый или закрытый);  

▪ национальность.    

Социальные факторы семейного воспитания     

 жилищные условия;     

 образование родителей;    

 возраст родителей;   

 трудовая занятость родителей;     

 экономическое  

 положение семьи.      

Работа педагогического коллектива по организации взаимодействия с 

семьями направлена на развитие педагогики сотрудничества, в основу 

которого положены следующие принципы:   

▪ единое понимание воспитателем и родителями целей и задач    воспитания 

и развития детей;   

▪ знание    воспитателем    и    родителями    воспитательных      

возможностей коллектива педагогов и семьи;      

▪ максимальное использование воспитательного потенциала в     

совместной работе воспитателя и родителей; 

▪ взаимная помощь, уважение и доверие;   

▪ постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и учреждения.   

Основные задачи, стоящие перед воспитателем:      
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1. Установить партнёрские отношения с семьёй каждого воспитанника, 

объединить усилия для развития и воспитания детей; создать атмосферу 

общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и 

взаимопроникновения в проблемы друг друга.       

2. Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; 

поддерживать их уверенность в собственных педагогических 

возможностях.      

3. Вовлекать родителей в образовательную деятельность через организацию 

совместной работы.      

Для установления позитивного, доверительного отношения с 

родителями, повышения их педагогической культуры в вопросах детско-

родительских взаимоотношений педагоги строят своё взаимодействие 

поэтапно:      

1 этап – «Трансляция родителям положительного образа ребенка». 

Установка - воспитатель никогда не должен жаловаться на ребенка, даже если 

он что-то натворил. Беседа с родителями проходит под девизом: «Ваш ребенок 

лучше всех!».      

2 этап – «Трансляция родителям знаний о ребенке, которых они не 

могли бы получить в семье». Установка: воспитатель сообщает об успехах и 

особенностях общения его с другими детьми, результатах учебной 

деятельности.      

3 этап - «Ознакомление воспитателя с проблемами семьи в воспитании 

ребенка». Установка - на данном этапе активная роль принадлежит родителям, 

воспитатель только поддерживает диалог, не давая оценочных суждений. 

Нужно помнить, что полученной от родителей информацией не следует 

делиться с коллегой по группе и в целом использовать ее только для 

организации позитивного взаимодействия.      
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4 этап - «Совместное исследование и формирование личности 

ребенка». Установка -только на этом этапе воспитатель, завоевавший доверие 

родителей при успешном проведении предыдущих этапов, может начинать 

осторожно давать советы родителям.      

Основные формы   взаимодействия с   родителями   (законными представителями):      

▪ анализ конкретных ситуаций,       

▪ проведение дискуссий и круглых столов по актуальным вопросам,   

▪ мастер-класс,    

▪ мозговой штурм, 

▪ совместные проекты,      

▪ беседы с родителями,     

▪ день открытых дверей для родителей,       

▪ консультация для родителей,        

▪ семейные клубы по интересам,     

▪ тематические встречи с родителями,    

▪ семейная гостиная,      

▪ публичный доклад,     

▪ общение с родителями по электронной почте и др.     
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Формы взаимодействия дошкольного образовательного учреждения и семьи      

     

Информационно-аналитические формы      

Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с 

родителями являются сбор, обработка и использование данных о семье каждого 

воспитанника, об общекультурном уровне его родителей, о наличии у них необходимых 

педагогических знаний, об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и 

потребностях родителей в психолого-педагогической информации. Только на 

аналитической основе возможно осуществление индивидуального,  

личностноориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного учреждения, 

повышение эффективности воспитательно-образовательной работы с детьми и построение 

грамотного общения с их родителями. К данной форме взаимодействия с родителями 

можно отнести анкетирование, интервьюирование, проведение опросов, беседы.      

Анкетирование      

Один из распространенных методов диагностики, который 

используется работниками ДОУ с целью изучения семьи, 

выяснения образовательных потребностей родителей, 

установления контакта с ее членами, для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка.      

Опрос      

Метод сбора первичной информации, основанный на 

непосредственном (беседа, интервью) или опосредованном 

(анкета) социально-психологическом взаимодействии 

исследователя и опрашиваемого. Источником информации в 

данном случае служит словесное или письменное суждение 

человека.      

Интервью и беседа      Характеризуются одним ведущим признаком: с их помощью 

исследователь получает ту информацию, которая заложена в 

словесных сообщениях, опрашиваемых (респондентов). Это, с 

одной стороны, позволяет изучать мотивы поведения, намерения, 

мнения и т. п. (все то, что не подвластно изучению другими 

методами), с другой — делает эту группу методов субъективной 

(не случайно у некоторых социологов существует мнение, что 

даже самая совершенная методика опроса никогда не может 

гарантировать полной достоверности информации).  
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Познавательные формы      

Познавательные формы призваны повышать психолого-педагогическую культуру 

родителей, а значит, способствовать изменению взглядов родителей на воспитание ребенка 

в условиях семьи, развивать рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия 

позволяют знакомить родителей с особенностями возрастного и психологического 

развития детей, рациональными методами и приемами воспитания для  формирования их 

практических навыков.     

 

Практикум      

Форма выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному решению возникающих 

педагогических ситуаций, своеобразная тренировка 

педагогического мышления родителей-воспитателей.      

Лекция      

Форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая 

сущность той или иной проблемы воспитания.      

 

Дискуссия      

Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из 

интересных для родителей форм повышения уровня 

педагогической культуры, позволяющая включить их в 

обсуждение актуальных проблем, способствующая 

формированию умения всесторонне анализировать факты и 

явления, опираясь на накопленный опыт, стимулирующий 

активное педагогическое мышление.      

Круглый стол      

Особенность этой формы состоит в том, что участники 

обмениваются мнениями друг с другом при полном равноправии 

каждого.      
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Симпозиум      

Обсуждение какой-либо проблемы, в ходе которого участники по 

очереди выступают с сообщениями, после чего отвечают на 

вопросы.      

Дебаты      

Обсуждение в форме заранее подготовленных выступлений 

представителей противостоящих, соперничающих сторон.      

Педагогический совет с 

участием родителей     
Главной целью совета является привлечение родителей к 

активному осмыслению проблем воспитания ребенка в семье на 

основе учета его индивидуальных потребностей.      

Педагогическая 

лаборатория      
Предполагает обсуждение участия родителей в различных 

мероприятиях.      

Родительская 

конференция      
Служит повышению педагогической культуры родителей; 

ценность этого вида работы в том, что в ней участвуют не только 

родители, но и общественность.      

Общее родительское 

собрание      
Главной целью собрания является координация действий 

родительской общественности и педагогического коллектива по 

вопросам образования воспитания, оздоровления и развития 

детей.      

Групповые 

родительские 

собрания      Действенная форма взаимодействия воспитателей с коллективом 

родителей, форма организованного ознакомления их с задачами, 

содержанием и методами воспитания детей определенного 

возраста в условиях детского сада и семьи.      
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Аукцион      

Собрание, которое проходит в игровой форме, в виде «продажи» 

полезных советов по выбранной теме.      

Вечера   вопросов и 

ответов      
Позволяют родителям уточнить свои педагогические знания, 

применить их на практике, узнать о чем-либо новом, пополнить 

свои знания, обсудить некоторые проблемы развития детей.      

Родительские вечера    
  
 Прекрасно сплачивают родительский коллектив; это праздники 

общения с родителями друга своего ребенка, это праздники 

воспоминаний младенчества и детства собственного ребенка, это 

поиск ответов на вопросы, которые перед родителями ставит 

жизнь и собственный ребенок.      

Родительские чтения    

Дают возможность родителям не только слушать лекции 

педагогов, но и изучать литературу по проблеме и участвовать в 

ее обсуждении.      

     

Родительский тренинг      

Активная форма взаимодействия работы с родителями, которые 

хотят изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с 

собственным ребенком, сделать его более открытым и 

доверительным.      

 

 

 

Педагогическая беседа      
Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение единой 

точки зрения по этим вопросам, оказание родителям 

своевременной помощи.      
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Семейная гостиная      
Проводится с целью сплочения родителей и детского коллектива, 

тем самым оптимизируются детско-родительские отношения; 

помогают поновому раскрыть внутренний мир детей, улучшить 

эмоциональный контакт между родителями и детьми.      

Клубы для родителей      Предполагают установление между педагогами и родителями 

доверительных отношений, способствуют осознанию педагогами 

значимости семьи в воспитании ребенка, а родителями — что 

педагоги имеют возможность оказать им помощь в решении 

возникающих трудностей воспитания.      

Дни добрых дел      Дни добровольной посильной помощи родителей группе, ДОУ 

(ремонт игрушек, мебели, группы), помощь в создании 

предметно-развивающей среды в группе. Такая форма позволяет 

налаживать атмосферу теплых, доброжелательных 

взаимоотношений между воспитателем и родителями.      

    

   

 

День открытых дверей      
Дает возможность познакомить родителей с 

дошкольным учреждением, его традициями,    

правилами, особенностями 

воспитательнообразовательной работы, 

заинтересовать ею и привлечь их к участию.      

 

Неделя открытых дверей      
Родители в течение недели (в любое время) могут 

прийти в детский сад и понаблюдать за 

педагогическим процессом, режимными 

моментами, общением ребенка со сверстниками, 

глубже проникнуть в его интересы и потребности.    

 

Ознакомительные дни      
Для родителей, дети которых не посещают 

дошкольное учреждение.      

 

Эпизодические посещения      
Предполагают постановку конкретных 

педагогических задач перед родителями: 

наблюдение за играми, непосредственно 

образовательной деятельностью, поведением 

ребенка, его взаимоотношениями со сверстниками, а 

также за деятельностью педагога и ознакомление с 

режимом жизни детского сада; у родителей 

появляется возможность увидеть своего ребенка в 

обстановке, отличной от домашней.      
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Исследовательско проектные, 

ролевые, имитационные и  
деловые игры      

В процессе этих игр участники не просто впитывают 

определенные знания, а конструируют новую 

модель действий, отношений; в процессе 

обсуждения участники игры с помощью 

специалистов пытаются проанализировать 

ситуацию со всех сторон и найти приемлемое 

решение.      

Досуговые формы      

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые неформальные 

отношения между педагогами и родителями, а также более доверительные отношения 

между родителями и детьми      

Праздники, утренники, 

мероприятия (концерты, 

соревнования)     

Помогают создать эмоциональный комфорт в 

группе, сблизить участников педагогического 

процесса.      

Выставки работ родителей и 

детей, семейные вернисажи      
Демонстрируют    результаты  совместной 

деятельности родителей и детей      

Совместные походы и экскурсии     Укрепляют детско-родительские отношения  

 

 

 

 

     

Письменные формы      

   

Еженедельные записки      Записки, адресованные непосредственно родителям, 

сообщают семье о здоровье, настроении, поведении 

ребенка в детском саду, о его любимых занятиях и 

другую информацию      
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Неформальные записки      Воспитатели могут посылать с ребенком короткие 

записки домой, чтобы информировать семью о 

новом достижении ребенка или о только что 

освоенном навыке, поблагодарить семью за 

оказанную помощь; в них могут быть записи 

детской речи, интересные высказывания ребенка; 

семьи также могут посылать в детский сад записки, 

выражающие благодарность или содержащие 

просьбы      

Личные блокноты      Могут каждый день курсировать между детским 

садом и семьей, чтобы делиться информацией о том, 

что происходит дома и в детском саду; семьи могут 

извещать воспитателей о таких семейных событиях, 

как дни рождения, новая работа, поездки, гости      

Письменные отчеты о развитии  

ребенка      
Эта форма может быть полезна при условии, если 

она не заменяет личных контактов      

     

Наглядно-информационные формы      

Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления родителей с 

условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях дошкольного 

учреждения, позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы 

и приемы домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя      

 

Информационно     

ознакомительные      

      

Направлены на ознакомление родителей с 

дошкольным учреждением, особенностями его 

работы, с педагогами, занимающимися воспитанием 

детей, через сайт в Интернете, «Летопись ДОУ», 

выставки детских работ, фотовыставки, рекламу в 

средствах массовой информации, информационные 

проспекты, видеофильмы «Из жизни одной группы 

детского сада»; выставки детских работ; 

фотовыставки и информационные проспекты      

Информационно  

просветительские      
Направлены на обогащение знаний родителей об 

особенностях развития и воспитания детей 
дошкольного возраста; их специфика заключается в 

том, что общение педагогов с родителями здесь не 

прямое, а опосредованное— через газеты, 

организацию тематических выставок; 

информационные стенды; записи видеофрагментов 

организации различных видов деятельности, 
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режимных моментов; фотографии, выставки  
детских работ, ширмы, папки-передвижки      

    

     

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям     

Образовательная область «Физическое развитие»     

1. Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела 

в «уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, 

рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье 

предпосылок для полноценного физического развития ребенка.      

2. Ориентировать родителей на формирование у ребенка 

положительного отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять 

ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере 

или через совместную  утреннюю зарядку); стимулирование двигательной 

активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, 

фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк 

или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного 

инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); 

совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.      

3. Информировать родителей об актуальных задачах физического 

воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях детского сада в решении данных задач.      
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4. Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников 

в семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития 

важных физических качеств, воспитания потребности в двигательной 

деятельности.      

5. Привлекать родителей к участию в совместных с детьми 

физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском 

саду (а также районе, городе).      

6. Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на 

здоровье ребенка.      

7. Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое 

здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). 

Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, 

перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред 

здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье ребенка.      

8. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.      

9. Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в детском саду.       

10. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, 

ориентированных на оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и 

при участии медико-психологической службы детского сада создавать 

индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать семью в их 

реализации      
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»      

1. Показывать родителям значение развития экологического сознания 

как условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, 

всего человечества.      

2. Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 

возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами 

поведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей 

способности видеть, осознавать и избегать опасности,      

3. Информировать родителей о необходимости создания 

благоприятных и безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать 

технику безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на 

горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у водоема 

и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных условий 

пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства, 

предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке 

электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где 

открыты окна и балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что должны 

делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; 

называть свои фамилию и имя; при необходимости - фамилию, имя и отчество 

родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по телефонам 

экстренной помощи - «01», «02» и «03» и т.д.      

4. Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему 

границы жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного 

поведения во время отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни с 

детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие формирование 

моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях.      
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5. Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. 

Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение 

правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и  

т.д. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов.      

6. Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по 

проблеме безопасности детей дошкольного возраста.      

7. Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного 

воспитания в детском саду.      

8. Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и 

бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в 

развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм 

поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне 

зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности.      

9. Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения.      

10. Помогать родителям осознавать негативные последствия 

деструктивного общения в семье, исключающего родных для ребенка людей 

из контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению 

семейных традиций и зарождению новых.      

11. Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с 

незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения 

новой предметно-развивающей среды детского сада, группы - при поступлении 

в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и других 

ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности).      
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12. Привлекать родителей  к  составлению  соглашения  о 

сотрудничестве, программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в 

воспитании детей. Сопровождать и поддерживать семью в реализации 

воспитательных воздействий.      

13. Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и 

развивающиеся в семьях воспитанников.      

14. Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в 

семье и детском саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, 

помощи взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с 

лучшим опытом семейного трудового воспитания посредством выставок, 

мастер-классов и других форм взаимодействия.      

15. Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и 

профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать внимание на 

отношение членов семьи к труду. Развивать у родителей интерес к совместным 

с детьми проектам по изучению трудовых традиций, сложившихся в семье, а 

также родном селе.      

16. Привлекать внимание 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.      

17. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной различным профессиям, труду, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.      

18. Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 

благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на 

потребности и возможности детей и научно-обоснованные принципы, и 

нормативы.      
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Образовательная область «Познавательное развитие»      

1. Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального 

развития ребенка в семье и детском саду.      

2. Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на 

ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством 

совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения 

художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, 

документальных видеофильмов.      

3. Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения 

разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и 

ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями 

планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к 

историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан).      

4. 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»  1. Изучать особенности 

общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на 

возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском 

саду.      

2. Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для 

общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и 

связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка 

в развитии взаимодействия с миром и др.      
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3. Показывать родителям ценность диалогического общения с 

ребенком, открывающего возможность для познания окружающего мира, 

обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, 

используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие формы 

взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, 

не допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как 

делового, так и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать 

ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; 

подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию.  4. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам 

сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских клубов, 

ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители - 

ребенок) для родительских собраний, досугов детей), способствующему 

развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 

познавательными потребностями дошкольников.      

5. Показывать  родителям  ценность  домашнего  чтения, выступающего 

способом развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного 

творчества.      

6. Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг 

семейного чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка 

с художественной литературой.      

7. Обращать внимание родителей на возможность развития интереса 

ребенка в ходе ознакомления с художественной литературой при организации 

семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование.  

Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликационных 

фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка.      
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8. Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные 

гостиные и викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, 

поэтами, работниками детской библиотеки, направленные на активное 

познание детьми литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с 

детской библиотекой.      

9. Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на 

стадии оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных 

вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство.      

     

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»      

1. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать 

родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, раннего развития творческих способностей 

детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в художественном 

воспитании детей.      

2. Поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного 

художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и 

детей.      

3. Организовывать семейные посещения музея изобразительных 

искусств, выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских 

художников и скульпторов.      

4. Привлекать родителей к разнообразным формам совместной 

музыкально-художественной деятельности с детьми в детском саду, 

способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, 

развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в театральной и 
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вокальной студиях). Организовывать в детском саду встречи родителей и детей 

с музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально литературные 

вечера.      

     

Планируемые результаты сотрудничества учреждения с семьями 

воспитанников:      

       Сформированность у родителей представлений о содержании 

педагогической деятельности.      

       Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания 

и обучения детей дошкольного возраста.      

       Формирование устойчивого интереса родителей к активному 

взаимодействию с учреждением.      

     

2.6. Иные характеристики содержания рабочей программы воспитателя      

Важной характеристикой содержания программы является социально 

педагогическая адаптация ребенка в условиях группы и детского сада.  

Решающим условием успешного развития и важнейшей характеристикой 

взаимодействия детей и взрослых является эмоциональная атмосфера, в 

которой протекает образовательный процесс. Осознанное выстраивание 

атмосферы доверия, эмоционального комфорта и чувства безопасности, 

основанной на привязанности ребенка к взрослому, предполагает особые 

мероприятия со стороны воспитателей при переходе ребенка из семьи в 

дошкольное учреждение (мягкая адаптация к ДОУ) и в ежедневной работе.        

Согласно существующей в учреждении традиции воспитатели на группах 

подбираются по принципу компетентной профессиональной поддержки, 

позволяющему создавать тандемы из опытных и начинающих воспитателей. В 

детском саду уже много лет практикуется оправдавший себя следующий 

подход в распределении групп: во второй группе раннего возраста детей 
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принимают одни воспитатели, а затем передают их другим, которые работают 

с ними до выпуска. Это связано с тем, что ранний возраст имеет свои 

особенности и требует особого педагогического опыта. Отметим, что 

воспитатели, принимающие детей в младшую группу, заранее знакомятся с 

детьми и наблюдают за ними.      

Характер адаптации ребенка к пребыванию в группе  является 

прогностическим  тестом для характеристики динамики состояния его 

здоровья, его эмоционального состояния  и развития.  Поэтому решение 

вопросов мягкой адаптации является одной из первостепенных задач, стоящих 

перед воспитателем.        

Составление и реализация индивидуального образовательного 

маршрута  

(ИОМ)      

Приоритетным направлением в организации образовательного процесса 

дошкольных учреждений должен стать индивидуальный подход к ребѐнку, 

сохранение самоценности дошкольного детства. Важность индивидуального 

подхода подчеркивается в ФГОС ДО. В практике, процесс обучения и 

воспитания ориентируется на средний уровень развития ребенка, поэтому не 

каждый воспитанник может в полной мере реализовать свои потенциальные 

возможности. Это ставит перед педагогами нашего дошкольного 

образовательного учреждения задачу по созданию оптимальных условий для 

реализации потенциальных возможностей каждого воспитанника.      

Одним из решений в данной ситуации является составление и реализация 

индивидуального образовательного маршрута (ИОМ). Индивидуализация 

обучения, воспитания и коррекции направлена, прежде всего, на преодоление 

несоответствия между уровнем, который задают образовательные программы, 

и реальными возможностями каждого воспитанника. ИОМ разрабатывается на 

детей с проблемами в развитии и на детей, с опережающим развитием и 

представляет собой характеристику осваиваемых ребенком единиц 
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образования в соответствии с индивидуальными способностями своего 

развития и способностями к учению.      

  Образовательный   маршрут   включает   направления   по   пяти   

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие»,    

  «Познавательное    развитие»,   «Речевое   развитие»;   

«Художественноэстетическое развитие»; «Физическое развитие». Основывается 

на анализе достижения детьми результатов по образовательным областям. Дата 

проведения первичного мониторинга: с 1 по 15 сентября, а итогового – с 15 по 30 

мая. В мониторинге используются следующие методы: наблюдение (позволяет 

описать конкретную картину проявления развития, предоставляет много живых, 

интересных фактов, отражающих жизнь ребенка в естественных для него 

условиях); беседа, проблемные ситуации; анализ продуктов детской деятельности; 

предметные тесты; диагностические игровые ситуации. На протяжении периода 

адаптации и всего времени присутствия детьми в ДОУ ведутся наблюдения за ними 

в разных ситуациях, определяя уровень сформированности навыков 

самообслуживания, особенности контакта с другими детьми и взрослыми, навыки 

продуктивной деятельности, развитие двигательных и речевых навыков, 

познавательной сферы, проявление  

самостоятельности и активности, сферу интересов и др     

     

     

Бланк индивидуального образовательного маршрута МБДОУ         

Индивидуальный образовательный маршрут воспитанника МБДОУ №7     
________________________________________________________     

(Ф.И.О. воспитанника)     

Дата рождения _______________________       

Домашний адрес _________________________________________________      

Дата поступления в МБДОУ______________     

Возраст на момент поступления ______________         

Сведения о родителях и семье     
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Родство        Ф.И.О  

Родителей    
Год  

рождения   
Образование      Место работы           Статус* 

семьи по 

составу     

     

     

     

                         

     

     
Дополнение___________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

____________     

*Многодетная семья, одинокая мать, малообеспеченная семья.     

     

Медицинская карта здоровья     

Индивидуаль   

ные      

Особенности     

И параметры     

 Учебный  

год      

20____-   
20____     

Учебный  

год      

20____-   
20____     

Учебный год     
20____-    
20____     

Учебный год   

20____-   
20____     

Учебный год   

20____-   
20____     

Н.    К.г.     Н.г.     К.г.     Н.г.     
К.г     Н.г.     К.г.     Н. г.   

  К. г.     

    г                                         

 Вес      

     
                                                  

 Рост      

     
                                                  

Группа     

здоровья     

     

                                                  

Группа для 

занятий по 

физкультуре     

            

     

                                        

Хронические заболевания: _____________________________________________________   
____________________________________________________________________________   

Аллергические заболевания ____________________________________________________   
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____________________________________________________________________________     
Противопоказания  ________________________________________________________ Динамика 

развития ребенка по образовательным областям     

        Методики       Учебный год     
20____-   20____ 

Учебный год      
20____-   20____ 

Учебный год      
 20____-    
20____     

Учебный год     
20____-   20____  

Н.г     К.г.     Н.г.     К.г.     Н.г.     К.г     Н.г.     К.г.     

«Физическое  

развитие»     

                                        

«Художественно - 

эстетическое 

развитие»: -   

                                        

                                        

музыкальное 

воспитание - 

изобразительная 

деятельность     

                                        

«Познавательное 

развитие»:      -  
экологическое 

воспитание   - 
ознакомление с   
окружающим       
- ФЭМП                         

                                        

                                        

                                        

     

       

                                   

«Речевое развитие»:     

- развитие речи     

                                        

-  чтение 

художественной 

литературы     

                                        

«Социально - 

коммуникативное 

развитие» - 

игровая 

деятельность     

                                        

                                        

Рекомендации_________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  _______     
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Индивидуальный маршрут      

Проблема: ____________________________________________________________________    
_____________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________   

   

№      Вид деятельности     Дата      Ответственный  

                  

                  

                  

Вывод     

(результат):___________________________________________________________________   
_____________________________________________________________________________   
_____________________________________________________________________________     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



88 

 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ      

3.1. Материально - техническое обеспечение и оснащенность  

образовательного процесса  

 

Групповая комната      

      
Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности.    Самостоятельная деятельность детей.      

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

Удовлетворение потребности детей в самовыражении.    Индивидуальная работа.      

Песочная игротерапия.      

Совместные с родителями групповые мероприятия: досуги, конкурсы, развлечения и др.      

Групповые родительские собрания.      

Детская мебель: столы, стулья, раскладушки в соответствии с возрастом детей.       

Оборудование для профилактики плоскостопия      

Подборка аудиокассет и дисков с записями колыбельных песен, потешек, музыкальных 

произведений, звуков природы.      

Сюжетно-ролевые игры: в соответствии с возрастом детей (условно): «Дом», «Магазин», 

«Больница», «Салон красоты», «Мастерская», «Уголок природы», и др. Подборки 

методической  литературы,  дидактических  разработок.   

Диагностический материал. Перспективные и календарные планы, табеля посещаемости и 

другая документация.   
В буфетной установлены двойные мойки, сушилки для посуды, ковры, шкафы для уборочного 

инвентаря. 

 В групповом помещении выделены специальные зоны для организации детской деятельности.      
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Центр физического развития      

    

Наименование     

  

Оборудование для ходьбы, бега, тренировки равновесия:       

Коврики, дорожки массажные      

Шнур длинный     

Ребристая доска     

Оборудование для прыжков:      

Куб мягкий (30-30-30)     

Обруч плоский      

Палка гимнастическая      

Шнур короткий плетеный     

Оборудование для катания, бросания, ловли:      

Корзина для метания мячей      

Мяч резиновый      

Обруч малый      

Шарик пластмассовый     

Атрибуты к подвижным играм     

Игрушки, стимулирующие двигательную активность:   мячи, флажки, скакалки, шарики     

Кегли, воротца      

Горизонтальная мишень     

Пособие для дыхательной гимнастики     

Коврики для массажа стоп     

Гантели     

Детский спортивный комплекс     
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    Центр природы     

Наименование     

Коллекция камней, ракушек, семян      

Иллюстрации с изображением сезона     

Растения. Требующее разных способов ухода     

Муляжи овощей и фруктов     

Календарь погоды   Календарь природы     

Инвентарь для ухода за растениями (лейки, брызгалки, салфетка, губки. совки) Кормушки и 

корм для птиц     

Дидактические игры на природоведческую тематику     

      

Центр патриотического воспитания     

Наименование     

Российский флаг, герб, портрет Президента России     

Иллюстрации военной техники     

Настольно-печатные игры     

Альбомы для раскрашивания     

Иллюстрации к сказкам народов России     

     

Центр безопасности     

    

   Наименование     

Игры, связанные с тематикой по ОБЖ и ППД     

Макеты проезжей части     

Макет светофора, дорожных знаков   Схемы от детского сада 

домой     

Иллюстрации, изображающие опасные инструменты и опасные ситуации Наборы машин  
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Центр книги     

Наименование     

 

Детские книги     

Картинки для фланелеграфа     

Фланелеграф     

Игрушки, изображающие сказочных героев     

Сюжетные картинки     

Выставки, книги одного автора     

Портреты писателей и поэтов     

Книжки – раскраски     

Книжные иллюстрации с последовательным сюжетом сказки     

     

Центр занимательной математики     

Наименование     

Игры на развитие ориентировки по схеме, модели, плану: «Найди путь к домику», «Найди клад 

по схеме»     

Игры на составление целого: «Пазлы», «Собери узор»     

Игры на освоение отношений «часть-целое»     
Игры на сравнение предметов по нескольким признакам: «Найди 5 отличий», «Найди 

одинаковых»     

Игры на установление последовательности предметов по степени возрастания: «Разложи 

предметы по высоте, длине, ширине и т.п.» Игры на поиск недостающего объекта в ряду  

Числовой ряд     

Цветные счетные палочки     

Счеты     

Числовые карточки от 1-10 кругов, треугольников, квадратов     

     

Центр конструктивных игр          

  Наименование     



92 

 

Конструкторы разного размера (напольные и настольные     
Фигурки для обыгрывания: наборы диких и домашних животных Природный 

материал     

Ножницы, линейка      

Разнообразный полифункциональный материал      

     

Центр музыки         

 Наименование     

 

Игрушки-музыкальные инструменты (не озвученные погремушки, барабан, бубен, 

металлофон, колокольчик)      

Картинки к песням, исполняемым на музыкальных занятиях  Музыкальные игрушки: 

музыкальные молоточки, шумелки.     

Магнитофон    Набор 

шумовых коробочек      

В аудиозаписи: детские песенки, фрагменты детских музыкальных произведений, песенного 

фольклора, записи звуков природы      

Альбомы с изображением музыкальных инструментов     

Народные музыкальные игрушки      

     

Центр театра     
________________________________________________________________________________ 

Наименование   

___________________________________________________________________  

Настольный театр 

Маски, шапочки     

Ширма     

Фланелеграф     

Теневой театр     

Заготовки для рисования, вырезанные по разной форме     

Бумага тонкая и плотная     

Акварельные краски, кисточки, палитра     

Восковые мелки     

Магнитная доска для демонстрации рисунков детей    

Емкости для промывания ворса кистей от краски     

Готовые бумажные, картонные, тканевые формы для выкладывания и наклеивания   
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Щетинные кисти и баночки для клея  Клеенки для аппликации     

Альбомы для раскрашивания     

Ножницы, клей     

Вата для смачивания бумаги перед работой акварелью     

Инвентарь для уборки рабочего места     

Бросовый материал  
 

Центр познавательного развития 

____________________________________________________________________  
Наименование       

_____________________________________________________________________  

Лото, домино в картинках     

Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок     

Иллюстрации и копии реальных предметов бытовой техники     

Дидактические игры по обучению грамоте     

Мелкая мозаика     

Наборы разрезных картинок     

Настольно-печатные игры разнообразной тематики и содержания  

Пособия для нахождения сходства и различия предметов Доска, 

мел, указка     

Карточки с буквами     

Картинки с последовательно развивающимся действием  

Шашки     

Картинки с изображением космического пространства, планет, звезд, космического корабля 
Глобус     

Иллюстрации, изображающие одежду, головные уборы, обувь, транспорт, посуду Букварь  
Циферблат часов     

    

 

     

Приемная группы      
Образовательная    деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных  

моментов      

Эмоциональная разгрузка     

Индивидуальные шкафчики, выставки для детских 

творческих работ, стенды с информацией для 

родителей: папки-передвижки для родителей.    
Выносной материал для прогулок     
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Информационно-просветительская 

работа      с      родителями     

  (законным    
представителями)      
Консультативная работа с родителями      
(законными представителями)      

     

Умывальная комната      
Образовательная    деятельность, 

осуществляемая     в      ходе 

режимных моментов гигиенические 

процедуры      
Закаливание водой      
     

Туалеты, разделенные экранами для мальчиков и 

девочек. В умывальной комнате отдельные 

раковины для детей, ванная для мытья ног, 

шкафчики с ячейками для полотенец на каждого 

ребенка. В группе отдельные раковины на детей и 

взрослых, ячейки для полотенец. Оборудование и 

материалы  для  детского  хозяйственно-бытового 

труда (стирки, мытья)       
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3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания       

     Материальные средства обучения     

 

 

 

Игрушки      
Сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие 

людей и животных, транспортные средства, посуда, мебель и др. 

Дидактические игрушки: народные игрушки, мозаики, настольные 

и печатные игры      

Игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, 

игрушкизабавы с механическими, электротехническими и 

электронными устройствами      

 Спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц руки, 

предплечья, развитие координации движений (волчки, серсо, мячи, 

обручи); содействующие развитию навыков бега, прыжков, 

укреплению мышц ног, туловища (каталки, велосипеды, самокаты, 

скакалки); предназначенные для коллективных игр (настольный 

пинг-понг)      
Музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию 

музыкальные инструменты (детские балалайки, металлофоны, 

ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки, музыкальные шкатулки и 

др.); сюжетные игрушки с музыкальным устройством (пианино, 

рояль); наборы колокольчиков, бубенчиков      

Театрализованные игрушки: куклы - театральные персонажи, 

куклы бибабо, наборы сюжетных фигурок, костюмы и элементы 

костюмов, атрибуты, элементы декораций, маски, бутафория 

Технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, подзорные трубы, 

летательные модели, калейдоскопы      
Строительные и конструктивные материалы: наборы 

строительных материалов, конструкторы, в т.ч. конструкторы 

нового поколения: «Lego», легкий модульный материал      

Игрушки-самоделки из разных материалов: неоформленных 

(бумага, картон, нитки, ткань, шерсть, фольга, пенопласт), 

полуоформленных (коробки, пробки, катушки, пластмассовые 

бутылки, пуговицы), природных (шишки, желуди, ветки, солома,  
глина)      

Оборудование для опытов: микроскоп, лупы, колбы, пробирки, 

емкости разного объема      

Дидактический материал демонстрационный материал для     
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    детей «Дети и дорога», демонстрационный материал для занятий в 

группах детских садов «Не играй с огнем!» иллюстративный 

материал, портреты поэтов, писателей, наглядно-дидактическое 

пособие: «Распорядок дня», «Насекомые», «Дикие животные», 

«Домашние животные», «Деревья и листья» «Автомобильный 

транспорт», познавательная игра – лото «Цвет и форма», настольно 

развивающая игра-лото «Семья» и др.      

Художественные      

средства      

       

Произведения искусства и иные достижения культуры: 

произведения живописи, музыки, архитектуры, скульптура, 

предметы декоративно-прикладного искусства       

Детская художественная литература (в том числе справочная, 

познавательная, общие и тематические энциклопедии для  

дошкольников)      

 Произведения национальной культуры (народные песни, танцы, 

фольклор, костюмы и пр.)      

Средства наглядности   
(плоскостная 

наглядность)      

Картины,  фотографии, предметно-схематические  модели, 

календарь природы      

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Программы и методические пособия     

Наименование Автор(ы)  Издательств 
Год     

литературы ФЭС издания   МО РФ   грифа     

о   Наличие или  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»     

«Игровая 

деятельность в 

детском саду»     

Н.Ф. Губанова     Мозаика-    

Синтез Москва     

Допущено РФ   МО 2015     
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«Ознаком 

ление с 

предметами 

социального 

окружения»     

     Мозаика-    

Синтез Москва     

Допущено РФ   МО 2015     

Образовательная область «Познавательное развитие»     

Трудовое 

воспитание в 

детском саду     

Л.В. Куцакова     Мозаика-    

Синтез Москва    

Допущено 

РФ      
МО 2015     

Раз - ступенька, 

два -ступенька      
  Л.Г.Петерсон;     

       

     

Балас     

Москва     

     

     

Допущено     

РФ      

         

МО 2001     

       

Юный эколог     С.Н Николаева     Мозаика-    Допущено     МО 2015     

   

        Синтез Москва    РФ          

Образовательная область «Речевое развитие         

Развитие речи в 

детском саду      
В.В. Гербова      Мозаика-    

Синтез Москва    

Допущено     

РФ      

     

МО 2015     

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие         

Конструировани   
е из 

строительного 

материала     

Л.В. Куцакова     Мозаика-    

Синтез Москва    

Допущено 

РФ      
МО 2015     

Ладушки     И. Каплунова,    

И.Новоскольцва     

Мозаика-    

Синтез Москва    

Допущено 

РФ      
МО 2015     

Цветные 

ладошки     
И.А Лыкова     Мозаика-    

Синтез Москва    

Допущено 

РФ      
МО 2015     

Образовательная область «Физическое развитие»           

Физическая 

культура в 

детском саду     

Л.И.Пензулаева     Мозаика-    

Синтез Москва    

Допущено  

РФ     

МО 2014     
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3.3. Режим дня     

Режим работы МБДОУ     

МБДОУ «Детский сад № 7» работает по графику пятидневной рабочей 

недели с двумя выходными днями (суббота, воскресенье) для всех возрастных 

групп.      

Ежедневная продолжительность работы детского сада: 12 часов.      

Режим работы: с 7. 00 часов до 19.00 часов.      

В детском саду разработан режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, 

обеспечивающий взаимосвязь детской деятельности в детском саду.       

При выборе режима учитываются возрастные и индивидуальные 

особенности ребёнка, региональные климатические условия и окружающий 

социум. Основным принципом правильного построения режима является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей.      

Все эти показатели чрезвычайно важны для успешной реализации задач 

ООП ДО.      

Для того чтобы наиболее полно охарактеризовать особенности 

организации образовательного процесса, в данный раздел мы включили:      

Режим работы ДОО (различных групп, входящих в её состав);      

 Распорядок и (или) режим дня воспитанников;      

Объём образовательной нагрузки на воспитанников, в том числе в рамках ООД.      

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая.      

Продолжительность каникул устанавливается в течение года:           

  зимние  – с 01 января по 10 января,  летние –  с 01 июня по 31 августа.      

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в 

детском саду.       
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Режим дня для воспитанников подготовительной к школе группы     

(холодное время года)     

Дома            

     Подъем, утренний туалет         6.30- 

7.30  

В дошкольном учреждении            

  

 Прием     детей.  Осмотр.     Игры.  Труд.  Творчество  детей.    

 Чтение художественной литературы. Индивидуальная работа с детьми.    

Общение. Самостоятельная деятельность.      

 7.00-8.00      

    

Утренняя гимнастика      8.22-8.34      

Завтрак. Дежурство (вводим со средней группы, со второй половины уч. 
года)      

  8.40-8.50      

Подготовка к организационной детской деятельности     8.50-9.00      

Организованная образовательная деятельность, занятия со 

специалистами     
9.00-10.50      

Второй завтрак      9.50-10.00      

Прогулка 1. Подвижные игры. Труд. Наблюдения. Физкультурное 

развлекательная деятельность. Индивидуальная работа по отработке 

основных движений по физкультуре. Ролевые игры и т.д.      

   10.50-12.30      

        

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду      12.30-12.40      

Обед.  Культурно-гигиенические и      оздоровительные   процедуры. 

Подготовка ко сну.      
12.40-13.00      

Дневной сон. Постепенный подъем.      13.00-15.00      

Культурно-гигиенические и воздушно-водные процедуры.      15.00-15.25      
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Полдник      15.25-15.40     

Самостоятельная деятельность, игры, досуги, общение по интересам, 

театрализация и др.      
    15.40-17.00      

Подготовка к ужину, ужин      17.00-17.20     

Прогулка 2. Командные игры-эстафеты. Подвижные игры. Развлечения на 

улице. Индивидуальная работа с детьми по основным движениям.      

Самостоятельные игры. Уход домой      

   17.20- 19.00      

Дома      

 Прогулка      19.00-20.15      

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические процедуры      20.15-20.45      

 Ночной сон      20.45-6.30      
(7.30)      

      

     

Режим дня для воспитанников подготовительной к школе группы     

(теплое время года)     

                                                                      Дома         

     Подъем, утренний туалет                                                                                    6.30-7.30      

                                                  В дошкольном учреждении         

    Прием детей на воздухе. Общение, игровая, трудовая      

деятельность.  Индивидуальная работа с детьми.      

    Самостоятельные игры.        

7.00-8.20      

    Утренняя гимнастика      8.20-8.30      

    Подготовка к завтраку, завтрак      8.30-8.50      

    Игровая, самостоятельная деятельность. Подготовка к прогулке      8.50-9.00      

    Спортивные, музыкально-театрализованные праздники,  развлечения 

на воздухе      

  9.00-9.30           
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     Второй завтрак      9.30-9.40      

    Прогулка: труд, игры, наблюдения, физкультурно-оздоровительная    

работа, чтение, художественно-творческая деятельность, общение       

9.40-12.35      

   Возвращение с прогулки, игры      12.35-12.45      

   Подготовка к обеду, обед      12.45-13.15      

    Подготовка ко сну, дневной сон      13.15-15.00      

    Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры      15.00-15.25      

    Подготовка к полднику, полдник      15.25-15.40      

    Подготовка к прогулке, прогулка: чтение художественной 

литературы.      

    Наблюдения, игры, досуги, общение, самостоятельная деятельность    

15.40-17.00      

    

    Возвращение с прогулки, игры      17.00-17.10      

    Подготовка к ужину, ужин      17.10-17.25     

    Подготовка к прогулке. Прогулка.      

    Игры на свежем воздухе, общение, индивидуальная работа.       

    Уход детей домой       

17.25-19.00      

                                                                          Дома      

   Прогулка      19.00-20.15      

   Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические процедуры    20.15-20.45      

   Ночной сон      20.45-6.30 (7.30)      
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Объём образовательной нагрузки на воспитанников в 

соответствии с СанПин 

ООД 6 -7 лет 

Максимальная 

продолжительность 

непрерывной ООД 

30 мин 

Максимальный 

объём ООД в 

день 

1-ая  

половина 

дня  

 

 2-ая  

половина 

дня 

После дневного сна  

30 мин 

Максимальное количество 

ООД в неделю 
17 

Минимальные перерывы 

между ООД 

10 мин 

Проведение физкультминуток Проводятся в середине ООД 

статического характера и  между ООД 

Дополнительные условия Требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей ООД 

организовывают в 1ю половину дня 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий      

     

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы положен примерный перечень событий (праздников) который 

обеспечивает:      

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования  во 

всех видах детской деятельности;       

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов 

детской деятельности в ходе подготовки и проведения праздников;      

- поддержание эмоционально - положительного настроя ребенка в 

течение всего периода освоения программы;      

- технологичность работы педагогов по реализации программы 

(годовой ритм: подготовка к празднику – проведение праздника, подготовка к 

следующему празднику – проведение следующего праздника и т.д.);      

- многообразие форм подготовки и проведения праздников;      

- выполнение функции сплочения общественного и семейного 

дошкольного образования (включение в праздники и подготовку к ним 

родителей воспитанников);      

- основу для разработки части основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, формируемой участниками 

образовательного процесса, так как примерный календарь праздников может 

быть изменен, уточнен и (или) дополнен содержанием, отражающим:      

1) видовое  разнообразие  учреждений  (групп),  наличие  приоритетных 

направлений деятельности;       

2) специфику социально-экономических, национально-культурных, 

демографических, климатических и других условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс. 
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Подготовительная к  школе  группа  (от  6   до   7   лет)  

 

Комплексно тематическое планирование 

 

Тема      Развернутое содержание работы      Период      Итоговые 

мероприятия     

 

«День флага    

РФ»      

      

      

День знаний      

      

      

      

      

      

Экскурсия в 

краеведческий 

музей.      

Формировать знания  детей  о символах 

РФ; воспитывать      

патриотические чувства к Родине      

      

    Развивать познавательный интерес, 

интерес к школе, к книгам. Закреплять 

знания детей о школе, о том, зачем 

нужно учиться, кто и чему учит в школе, 

о школьных принадлежностях и т. д.    
Формировать положительные 

представления о профессии учителя и   

«профессии» ученика.      

      

      
Уточнять знания о животных родного 

края; о профессии шахтера.      

Способствовать укреплению детско 

родительских отношений.      

         

  

      

        

        
   15      
 
  августа    — 10 

         

    сентября 

    

    

    

      

       

    

    

 

Тематическое 

занятие: «Флаг   

России!»      

      

    Праздник     

«День знаний».  

       

      

      

      

Экскурсия в 

краеведческий 

музей, 

совместно с 

родителями.      

Мониторинг            10-20 сентября   Заполнение 

персональных  
карт   развит 
детей      



105 

 

Осень      Расширять знания детей об осени. 
Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе. 

Закреплять знания о временах года, 

последовательности месяцев в году. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе.      
Расширять представления об 

отображении осени в произведениях 

искусства (поэтического, 

изобразительного, музыкального). 

Расширять представления о творческих 

профессиях.      

   11-30    

октября      
  
     

 
         

  

               

  
      

          

        
 
    

  
        

  

   

     

     

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского 

творчества.      

 

       

Мой   город,   

моя страна, моя 

планета     

Расширять представления детей о 

родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в 

  
котором живут дети.      
 Воспитывать  любовь  к  «малой 

Родине», гордость за достижения своей 

страны. Рассказывать детям о том, что 

Земля — наш общий дом, на Земле 

много разных стран. Объяснять, как 

важно жить в мире со всеми народами, 

знать и уважать их культуру, обычаи и 

традиции.      

        
  
     

 
     

      

   
   

           

  

           

    

      

      

     
Выставка 

детского 

творчества.     
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День народного 

единства      

        

      

      

      

        

      

      

      

      

      

      

      

 День матери     

  Расширять представления детей о 

родной стране, о государственных 

праздниках. Дать элементарные 

сведения об истории России.      

Углублять и уточнять представления 

о Родине — России, поддерживать 

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. 

Рассказать детям о Ю. А. Гагарине и 

других героях космоса. Воспитывать 

уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям.      
 
      

Создать эмоциональный комфорт в 

группе, способствовать сближению 

родителей –детей воспитателей.      

      

   16октября — 4 

ноября      

  
         

        

              
  
           

          

    

         

         
 
               

              

 
  
 17 ноября – 30 

  

 ноября      

    

   

  

  

 Праздник 

«День 

народного 

единства» 

Выставка 

детского 

творчества.      

      

      

        

      

      

        
 
      

      

      

   

 Праздник     

«День матери»   

     «Чем  
заняться в 

выходные?»      

      
Познакомить со списком 

художественной литературы для чтения 

с ребенком на новогодних каникулах; 

играми; о чем поговорить во время 

прогулок.      

 1 декабря – 
    

 

 
15 декабря      
 
        
 
   

  

     

      

 Круглый стол с 

родителями.      
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Зима      

      

      

        

      

      

      

        

      

      

      

      

     

     

Постройка    
«Снежного  
городка»      

Продолжать знакомить с зимой, с 

зимними видами спорта. Расширять и 

обогащать знания об особенностях 

зимней природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры), 

особенностях 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. Дать представление об 

особенностях зимы в разных широтах и 

в разных полушариях Земли.      

      

     
Вовлекать родителей в жизнь 

детского сада; способствовать 

сближению родителей –детей 

воспитателей.      

      

    10-31 января    

              
   

      
  
      

  

      

    

 
              

 
         

  

    

      
 
      

   

       

        

        

       

  15 января – 30  

января      
 
    
  

    

   

   

 Праздник 

«Зима». Зимняя 

олимпиада. 

Выставка 

детского 

творчества.      

      

      

      

        

      

      

        

        
Постройка 

снежного 

городка  на 

территории 

детского 

сада.      
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День 

защитника   

Отечества      

      

      

      

      

        

      

      

        

      

      

      

  Масленица     

      

      

     

 

 

 

 

Продолжать 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 

уважения к мальчикам как будущим 

защитникам Родины.      
Приобщать к русской народной 

культуре; знакомить с русскими   

традициями;  развивать  ловкость, 

быстроту реакции     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       20-23    
 
  февраль    
 
        

 
         

 
              

. 
 
     

            

    
 
     

 
          

         
 
       

      

     

  12 февраля –  

18 февраля     

        

     

  

  

 Праздник    «23 

февраля -день 

защитника 

Отечества». 

Выставка 

детского 

творчества.      

      

      

        

      

      

      

           

 Праздник      

«Масленица»     
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Международный 
й женский день   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Народная 

культура и 

традиции      

  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 представление 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, потребность 

радовать близких добрыми 

делами.      
Продолжать знакомить с 

профессией шахтера, 

познакомить с историей 

развития угольной отрасли; 

воспитывать любовь и 

уважение к родному краю.  

Знакомить детей 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; 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9-21 марта  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества.      
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прививать любовь и 

бережное отношение к прои 
  искусства 

 

 

 

 

 

 

  

  

Мониторинг                 

22-31 марта     
Заполнение 

персональных 

карт детей.      

 

 

Весна      

      

      

        

      

      

     День     

космонавтики     

     

Формировать у детей 

обобщенные представления о 

весне, приспособленности 

растений и животных к 

изменениям в природе.      
 Расширять  знания  о 
характерных при знаках весны; 

о прилете птиц; о связи между 

явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами 

труда; о весенних изменениях в 

природе.       
Вовлекать родителей в 

совместную деятельность с 

детьми; закреплять знания об 

истории возникновения 
праздника;     

 

1-15 апреля      

         

  

   

                
  
                

   1 апреля – 13 
 
апреля      

      
 
    

    
 
   

   

    

     

    

   

   

 

Праздник 

«Весна   

красна». 

 

 

 

 

 

 

День  Земли -

22 апреля. 

Выставка 

детского 

творчества.      
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День Победы      

Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине.    

Расширять знания о героях 

Великой Отечественной войны, 

о победе нашей страны в войне. 
Познакомить с памятниками 

героям Великой Отечественной 

войны. Рассказывать детям о 

воинских наградах     дедушек, 

бабушек, родителей. Показать 

преемственность поколений 

защитников Родины: от 

древних богатырей до героев  
Великой Отечественной войны. 

      

  15 апреля —   

9 мая      
 
       

  

      

                    

         

      

  

               

    

  

  

Праздник    
«День 

Победы». 

Выставка 

детского 

творчества.      

До свидания, 

детский сад!    

Здравствуй, 

школа!      

  Организовывать все виды 

детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 
познавательно  
исследовательской, 

продуктивной,  

  музыкально  

художественной,   чтения)  

 на тему прощания с  

детским садом и поступления в 

школу.      
Формировать эмоционально 

положи тельное отношение к 

предстоящему поступлению в  

1- й класс.      

    10-31 мая      

        

  
      

      

     

        

     

     

             

  

Праздник    

«До свиданий, 

детский сад!»   

В летний период детский сад работает в 

каникулярном режиме      
1 июня   
1июля.,15июля20августа 
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 3.5. Особенности  организации,  развивающей  предметно   

пространственной среды     

    Модель предметно - развивающей среды подготовительной к школе группы 

с учетом требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования.     

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОО, группы и 

участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции 

недостатков их развития.     

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения.     

 Развивающая  предметно-пространственная     среда     построена                     

в соответствие следующих принципов:  насыщенность;  трансформируемость;  

полифункциональность;     вариативной;   доступность;  безопасной.     

        Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы.     

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения 

и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в 

том числе расходным игровым, спортивным,     

оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии                     со 

спецификой Программы).     

    Организация    образовательного    пространства    и   

 разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на 

участке) должны обеспечивать:  игровую,  познавательную,   
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 исследовательскую    и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;     

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-   

пространственным окружением; возможность самовыражения детей. Для 

детей    раннего    возраста   образовательное  пространство    должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами.     

    Трансформируемость пространства предлагает:     

Возможность  изменений  предметно-пространственной  среды                     в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей;     

     Полифункциональность  материалов    предлагает:   возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм; наличие 

в  Учреждении  полифункциональных  (не  обладающих  жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в т. ч. природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской 

активности (в т.ч. в качестве предметовзаместителей в детской игре).     

     Вариативность среды предполагает:     наличие в ДОО различных 

пространств (для игры, конструирования,   

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек                        

и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую 

сменяемость игрового материала, появление новых  

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную                     

и исследовательскую активность детей.     
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     Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников 

всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и 

сохранность материалов и оборудования.     

     Безопасность предметно-пространственной среды предполагает: 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности 

и безопасности их использования.         

            

  Развивающая предметно-пространственная среда   в соответствии    с 

детскими видами деятельности     

Предметно-развивающая среда в группах  

Микроцентр 

«Физкультурный  

уголок»  

Расширение  индивидуального 

двигательного опыта  в  

самостоятельной  деятельности   

-Оборудование  для ходьбы, бега, 

равновесия  
-Для прыжков   
-Для катания, бросания, ловли    
-Для ползания и лазания   
-Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  

играм  
-Нетрадиционное физкультурное 

оборудование  

Микроцентр 

«Уголок  

природы»  

Расширение познавательного  

опыта, его использование в 

трудовой деятельности  

-Календарь природы (ср. ст. подг. 

гр.) Комнатные растения в 

соответствии с возрастными 

рекомендациями  
-Сезонный материал  
-Паспорта растений  
-Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  

экологическую  тематику  
-Макеты  
-Литература     

 природоведческого  содержания, 

набор картинок, альбомы   -Материал для 

проведения элементарных опытов  
-Обучающие и дидактические игры по 

экологии  
- Инвентарь   для  трудовой  деятельности  
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    -Природный   и  бросовый  материал.  

Микроцентр 

«Уголок 

развивающих  

игр»  

Расширение  познавательного 

сенсорного  опыта  детей  
-Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию  
-Дидактические  игры  
-Настольно-печатные  игры  
-Познавательный материал  
-Материал для детского экспериментирования  

Микроцентр 

«Строительная  

мастерская»  

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности.   

Развитие ручной 

умелости, творчества. 

Выработка позиции 

творца  

-Напольный  строительный  материал;  
-Настольный строительный материал  
-Пластмассовые   конструкторы   (младший  
возраст- с крупными деталями)  -
Конструкторы с металлическими 

деталямистарший возраст  
-Схемы и модели для всех видов конструкторов 

– старший возраст  
-Мягкие строительно- игровые модули- 

младший возраст   

-Транспортные  игрушки   
-Схемы, иллюстрации  отдельных  построек  

(мосты, дома, корабли, самолёт и  др.).   
Микроцентр   
«Игровая  зона»  

Реализация  ребенком  

полученных  и  имеющихся 

знаний  об  окружающем  

мире  в  игре.  Накопление  

жизненного  опыта  

-Атрибутика для с-р игр по возрасту детей   
(«Семья», «Больница», «Магазин», «Школа»,   
«Парикмахерская», «Почта», «Армия»,   
«Космонавты», «Библиотека», «Ателье»)  
-Предметы  - заместители  

Микроцентр 

«Уголок  

безопасности»  

Расширение  

познавательного опыта,  его  

использование  в 

повседневной  деятельности   

-Дидактические, настольные  игры  по  

профилактике  ДТП  
-Макеты  перекрестков,  районов  города,    
-Дорожные  знаки  
-Литература  о  правилах  дорожного  движения  

Микроцентр   
«Наша родина -  

Россия»  

Расширение  краеведческих  

представлений  детей,  

накопление  познавательного  

опыта  

-Государственная символика  
-Наглядный материала: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др.  
-Предметы народно- прикладного искусства  
-Детская художественной литературы  

Микроцентр  
«Моя любимая 

железная дорога»  

Расширение   

представлений  детей о 

профессиях 

железнодорожников,  

накопление  

познавательного  опыта  

-Наглядный материал: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др.  
-Макет  
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Микроцентр 

«Книжный  

уголок»  

Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» 

нужную информацию.   

-Детская   художественная  литература в 

соответствии с возрастом детей -Наличие 

художественной литературы -Иллюстрации 

по темам  образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром и  
ознакомлению с художественной литературой  
-Материалы о художниках – иллюстраторах  
-Портрет поэтов, писателей (старший возраст)  
-Тематические выставки  

Микроцентр 

«Театрализованн 

ый  уголок»  

Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  себя  

в  играх-драматизациях   

-Ширмы   
-Элементы костюмов  
-Различные виды театров (в соответствии с 

возрастом)  
-Предметы декорации  

Микроцентр   Проживание, преобразование   -Бумага разного формата, разной формы, 

разного  

 

«Творческая  

мастерская»  
познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца  

тона  
-Достаточное количество цветных карандашей, 

красок, кистей, тряпочек, пластилина (стеки, 

доски для лепки)  
-Наличие цветной бумаги и картона 

Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток  для аппликации  
-Бросовый материал (фольга, фантики от конфет  
и др.)  
-Место для сменных выставок детских работ, 

совместных работ детей и родителей -Место 

для сменных выставок произведений 

изоискусства -Альбомы- раскраски  
-Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки Предметы 

народно – прикладного искусства  
Микроцентр  
«Музыкальный  

уголок»  

Развитие     

 творческих 

способностей  в    
самостоятельно-ритмической  

деятельности   

-Детские музыкальные инструменты  
-Портрет композитора (старший возраст)  
-Магнитофон  
-Набор аудиозаписей  
-Музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные)  
-Игрушки - самоделки  
-Музыкально - дидактические игры  
-Музыкально - дидактические пособия  

Микроцентр 

«Уголок 

уединения»  

Отдых, уединение детей, 

релаксация и 

самостоятельные игры в 

течение дня   

-Домик  
-игрушки  
-подушечки  
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Буфетная  Образовательная 

деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов 

(прием пищи, дежурство)  

Мебель согласно роста детей.       
В буфетных установлены двойные мойки, сушилки 

для посуды, хозяйственный шкаф.    
Паласы.   

   

 

Умывальные 

комнаты в группах  
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов  
Гигиенические процедуры  
Закаливание водой  
Детский труд, связанный с водой  

- Отдельные кабинки для мальчиков и 

девочек. - В умывальной комнате отдельные 

раковины, ванная для мытья ног, шкафчики с 

ячейками для полотенец на каждого ребенка.   
- В группе раннего возраста горшки на 

каждогоребенка, отдельные раковины на 

детей и взрослых, ячейки для полотенец.   
- Оборудование и материалы для 

детскогохозяйственно-бытового труда 

(стирки, мытья) Оборудование для 

закаливания водой.  
Шкафы для уборочного инвентаря-1.  

Приемные  Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов  
Эмоциональная разгрузка 

Информационнопросветительская 

работа с родителями 
Консультативная работа с 

родителями  

- Индивидуальные  шкафчики, 

 выставки  
длядетских творческих работ,    
- Стенды с информацией для родителей: 

папкипередвижки для родителей, выставки 

детского творчества.   

 

     

Компоненты предметно-пространственной развивающей среды   по 

образовательным областям     

   

Художественно-эстетическое развитие     

• Центр музыки     

• Центр театра     

• Центр детского творчества      

• Центр конструктивных игр     
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Социально-коммуникативное развитие     

• Центр патриотического воспитания     

• Центр безопасности, центр конструктивных игр      

• Панно «Наши именинники, «Я – дежурный»     

• Салон красоты      

• Уголок уединения      

     

Познавательное развитие      

• Центр познавательного развития,  • Исследовательский центр     

• Центр занимательной математики     

• Панно «Буквенный фриз»     

     

Речевое развитие     

• Центр книги     

• Центр театра,      

• Библиотечка любимых книг     

     

Физическое развитие     

• Центр физического развития     

• Стена спортивных достижений     
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Приложение 1    

Список литературы для чтения  в подготовительной к школе группе      

      

Русский фольклор.      

Песенки. «Лиса рожью шла...»; «Чигарики-чок-чигарок...»; «Зима 

пришла…»; «Идет матушка весна...»; «Когда солнышко взойдет, роса на 

землю падет...».      

Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коляда...»; 

«Коляда, коляда, ты подай пирога...»; «Как пошла коляда...»; «Как на масляной 

неделе...»; «Тин-тин-ка. ..»; «Масленица, Масленица!».      

Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог 

съел?»; «Где кисель — тут и сел»; «Глупый Иван...»; «Сбил-сколотил – вот 

колесо».      

Небылицы. «Богат Ермошка». «Вы послушайте, ребята».      

Сказки и былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. 

Гильфердинга, отрывок); «Василиса Прекрасная» (из сборника сказок А. 

Афанасьева); «Волк и лиса», обр. И. Соколова-Микитова. «Добрыня и Змей», 

пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» (по народным сюжетам); «Садко» 

(запись П. Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов — семь работников», обр. 

И. Карнауховой; «Сынко-Филипко», пересказ Е. Поленовой; «Не клюй в 

колодец — пригодится воды напиться», обр. К. Ушинского.      

Фольклор народов мира      

Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; «Мы пошли 

по ельнику», пер. со швед. И. Токмаковой; «Чтоя видел», «Трое гуляк», пер. с 

франц. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Ой, зачем ты жаворонок...», укр., обр. Г.  

Литвака; «Улитка», молд., обр. И. Токмаковой.      

Сказки. Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер, Т. Габбе; «Айога», 

нанайск., обр. Д. Нагишкина; «Каждый свое получил», эстон., обр. М.   
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Булатова; «Голубая птица», туркм., обр. А. Александровой  и  М.      

Туберовского; «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. Кон; «Самый красивый 

наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой.      

Произведения поэтов и писателей России      

Поэзия. М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»; М.     

Лермонтов. «Горные вершины» (из Гёте); Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г 

Сапгир. «Считалки, скороговорки»; С. Есенин. «Пороша»; А. Пушкин «Зима!  

Крестьянин, торжествуя...» (из романа «Евгений Онегин»), «Птичка,»; П. 

Соловьева. «Денъиночь»;Н. Рубцов. «Про зайца»; Э.Успенский. «Страшная 

история», «Память». А. Блок. «На лугу»; С. Городецкий. «Весенняя песенка»;  

B.Жуковский «Жаворонок» (в сокр.); Ф. Тютчев. «Весенние воды»; А. Фет.    

«Уж верба вся пушистая» (отрывок); Н. Заболоцкий. «На реке».      

Проза. А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественники»; К.    

Коровин. «Белка» (в сокр.); С. Алексеев. «Первый ночной таран»; Н. Телешов.  

«Уха» (в сокр.); Е. Воробьев. «Обрывок провода»; Ю. Коваль. 

«Русачоктравник», «Стожок»; Е. Носов. «Как ворона на крыше заблудилась»; 

С. Романовский. «На танцах».      

Литературные сказки. А. Пушкин, «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях»; А, Ремизов. «Хлебный голос», «Гуси-лебеди»; К. Паустовский. 

«Теплый хлеб»; В. Даль. «Старик-годовик»; П. Ершов. «КонекГорбунок»; К. 

Ушинский. «Слепая лошадь»; К. Драгунская. «Лекарство от послушности»; И.  

Соколов-Микитов. «Соль земли»; Г. Скребицкий. «Всяк по-своему».      

Произведения поэтов и писателей разных стран      

Поэзия. Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой; Б. Брехт.  

«Зимний разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина; Э. Лир.      

«Лимерики» («Жил-был старичок из Гонконга...», «Жил-был старичок из 

Винчестера...», «Жила на горе старушонка...», «Один старикашка с косого...»), 

пер. с англ. Г. Кружкова..      
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Литературные сказки. Х.-К Андерсен. «Дюймовочка», «Гадкий утенок» пер. 

с дат. А. Ганзен; Ф. Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина;  А. Линдгрен. 

«Принцесса, не желающая играть в куклы», пер. со швед. Е.  Соловьевой; 

C.Топелиус. «Три ржаных колоска», пер. со швед. А.      

Любарской.      

Для заучивания наизусть (по выбору воспитателей)      

Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. «Лучше нет родного края», пер. с укр. С. 

Маршака; Е. Благинина. «Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс. «Оченьочень 

вкусный пирог»; С. Есенин. «Береза»; С. Маршак. «Тает месяц молодой...»; Э. 

Мошковская. «Добежали до вечера»; В. Орлов. «Ты лети к нам, скворушка...»;  

А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из «Евгения Онегина»); Н. Рубцов.  

«Про зайца»; И. Суриков. «Зима»; П. Соловьева.      

«Подснежник»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится» (по выбору воспитателя).     

Для чтения в лицах      

К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и мышь», пер. с нем. Ю.     

Коринца; Д. Самойлов. «У Слоненка день рождения» (отрывки); Л.Левин.   

«Сундук»; С. Маршак. «Кошкиндом» (отрывки).      

Дополнительная литература      

Сказки. «Белая уточка», рус, из сборника сказок А. Афанасьева; «Мальчик с 

пальчик», из сказок Ш. Перро, пер. с фран. Б. Дехтерева.      

Поэзия. «Вот пришло и лето красное...», рус. нар. песенка; А. Блок. «На лугу»; 

Н. Некрасов. «Перед дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За весной, красой 

природы...» (из поэмы «Пытаны»); А. Фет. «Что за вечер...» (в сокр.); С. 

Черный. «Перед сном», «Волшебник»; Э. Мошковская. «Хитрые старушки», 

«Какие бывают подарки»; В. Берестов. «Дракон»; Э. Успенский. «Память»; Л. 

Фадеева. «Зеркало в витрине»; И. Токмакова. «Мне грустно»; Д. Хармс. 

«Веселый старичок», «Иван Торопышкин»;М. Валек. «Мудрецы», пер. со 

словац. Р. Сефа.      
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Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. «Как папа бросил мяч под 

автомобиль», «Как папа укрощал собачку»; М. Пришвин. «Курица на столбах»; 

Ю. Коваль. «Выстрел».      

           Литературные сказки. А. Усачев. «Про умную собачку Соню» (главы); 

Б. Поттер. «Сказка про Джемайму Нырнивлужу», пер. с англ. И.  Токмаковой;  

М. Эме. «Краски», пер. с фран. И. Кузнецовой.      

      

     

      

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2      
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Календарно – тематическое планирование образовательной деятельности 

в подготовительной к школе группе 

      

Календарно - тематическое планирование по ФЭМП в подготовительной 

группе на первое полугодие  

      

№п/п       Тема      
Кол-во 

часов     

1      Числа 1-5. Повторение      1      

2      Числа 1-5. Повторение     1      

3      Число 6. Цифра 6      1      

4      Число 6. Цифра 6     1      

5      Длиннее, короче      1      

6      Измерение в длины            1      

7      Измерение в длины     1      

8      Измерение в длины     1      

9      Число 7. Цифра 7      1      

10      Число 7. Цифра 7     1      

11      Число 7. Цифра 7     1      

12      Тяжелее, легче. Сравните по массе     1      

13      Измерение массы      1      

14      Измерение массы     1      

15      Число 8. Цифра 8     1      

16      Число 8. Цифра 8     1      

17      Число 8. Цифра 8     1      

18      Объем. Сравнение по объему      1      

19      Измерение объема     1      

20      Число 9. Цифра 9     1      

21      Число 9. Цифра 9     1      

22      Число 9. Цифра 9     1      

23      Площадь. Измерение площади      1      

24      Измерение площади     1      

25      Измерение площади     1      
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26      Измерение      1      

27      Число 0. Цифра 0      1      

28      Число 0. Цифра 0     1      

29      Число 0. Цифра 0     1      

30      Число 10      1      

31      Шар. Куб. Параллелепипед      1      

32      Пирамида. Конус. Цилиндр     1      

33      Символы      1      

34      Повторение      1      

35      Повторение      1      

      

     

Календарно - тематическое планирование по ФЭМП  в подготовительной 

группе на второе полугодие год       

      

№п/п       Тема      
Кол-во 

часов     

1      Ориентировка во времени      1      

2      Календарь      1      

3      Решение задач      1      

 

4      Получас      1      

5      История часов      1      

6      Задачи      1      

7      Решение задач      1      

8      Счет двойками      1      

9      Часы в быту      1      

10      Решение задач      1      

11      Деление на равные части      1      

12      Измерение      1      

13      Решение задач      1      

14      Сантиметр      1      

15      Ориентировка в пространстве      1      
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16      Решение задач      1      

17      Геометрические фигуры      1      

18      Измерение      1      

19      Решение задач      1      

20      Отрезок      1      

21      Счет по заданной мере      1      

22      Решение задач      1      

23      Ориентировка в пространстве      1      

24      Ориентировка во времени      1      

25      Составление задач      1      

26      Решение задач      1      

27      Измерение      1      

28      Ориентировка в пространстве      1      

29      Решение задач      1      

30      Повторение       1      

31      Решение задач      1      

32      Измерение      1      

33      Решение задач      1      

34      Счет в пределах 20      1      

35      Измерение      1      

36      Решение задач      1      

37      Повторение      1      

    38              1     

        

 

 

Календарно - тематическое планирование по приобщению к 

социокультурным ценностям в подготовительной группе    

      

№п/п      Тема      
Кол-во часов     
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1      Опасные ситуации      1      

2      Мой дом, моя семья      1      

3      Права и обязанности дошкольника      1      

  

4      Школа      1      

5      Транспорт       1      

6      Как хорошо у нас в саду      1      

7      На выставке кожаных изделий      1      

8      Экскурсия на кухню детского сада      1      

9      Наша планета      1      

10      Мы живем в Кузбассе      1      

11      Наш родной город      1      

12      Кузнецкая земля в древности      1      

13      Род и родословная      1      

14      Воздушный транспорт      1      

15      Наземный транспорт      1      

16      Откуда елка в гости пришла      1      

17      Путешествие в прошлое предмета      1      

18      Знакомство с дорожными знаками      1      

19      Символика Кемеровской области   1      

20      Достопримечательности нашего  города      1      

21      Экскурсия в музей      1      

22      Защитники Родины      1      

23      Природа родного края      1      

24      Водный транспорт      1      

25      Бабушкин сундук      1      

26      Москва-столица России       1      

27      Как наш край стал частью России       1      

28      Народы нашего края      1      
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29      Правила и безопасность дорожного движения      1      

30      Космос      1      

31      Заповедные места Кузбасса      1      

32      Растения и животные Кузбасса      1      

33      Наша армия. День Победы      1      

34      Путешествие в прошлое светофора  1      

35      Улицы города      1      

36      Как наш край стал Кузбассом      1      

      

                     

     

     

     

     

Календарно   -   тематическое   планирование  по   развитию  речи  в 

подготовительной группе на первое полугодие  

     

№п/п       Тема      
Кол-во часов     

1      Летние истории      1      

2      Звуковая культура речи      1      

3      Лексико-грамматические упражнения      1      

4      Работа с сюжетной картиной      1      

5      Народная игрушка      1      

6      Лексико-грамматические упражнения      1      

7      Заучивание стихотворения А. Фета «Ласточки пропали»        1      

8      Звуковая культура речи      1      

9       Устное народное творчество – потешки, считалки, 

небылицы, пословицы и поговорки      
1      

10      Осенние мотивы      1      
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11      Звуковая культура речи. Работа над предложением.      1      

12      Пересказ   рассказа   В. 

Сухомлинского «Яблоко и   рассвет»       

   1      

13      Путешествие в историю Древней Руси.      1      

14      Лексические игры      1      

15      Звуковая культура речи.      1      

16      Работа с иллюстрированными изданиями сказок.      1      

17      Лексические игры и упражнения.     1      

18      Русский пряник.      1      

     

Календарно - тематическое планирование по развитию речи   в 

подготовительной группе на второе полугодие  

     

№п/п      Тема      
Кол-во часов     

1      Новогодние встречи       1      

2      Творческие рассказы детей      1      

3      Крещенские сказания      1      

4      Звуковая культура речи      1      

5      Лексические игры и упражнения     1      

6      Пересказ рассказа В. Бианки «Музыкант»      1      

7      Золотая Хохлома      1      

8      Звуковая культура речи      1      

9      Заучивание стихотворения П. Соловьевой «Ночь и 

день»      
1      

10      Лексические игры и упражнения     1      

11      Народный праздник Масленица      1      

12      Весна идет, весне дорогу       1      

13      Рассказы по картинкам      1      

14      Звуковая культура речи      1      

15      Пересказ сказки «Лиса и козел»      1      
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16      Дымковская игрушка      1      

17      Звуковая культура речи      1      

18      Весенние стихи      1      

19      Лексико-грамматические упражнения      1      

20      Обычаи, традиции и обряды русского народа      1      

      

     

Календарно - тематическое планирование по развитию речи   в 

подготовительной группе на второе полугодие  

     

№п/п     Тема      Кол-во часов     

1      Знакомство с лабораторией.  
Нюхаем, пробуем, трогаем, слушаем.      

1      

2      Бумага и её свойства.      1      

3      Прочность бумаги.      1      

4      Экологические игры.      1      

5      Обнаружение воздуха в пространстве.      1      

6      Свойства воздуха.      1      

7      Воздух работает.      1      

8      Экологический проект, Воздух невидимка       1      

9      Вода и её свойства.      1      

10      Состояние воды.      1      

11      Взаимодействие воды с другими веществами.      1      

12      Экологическая минутка.      1      

13      Замёрзшая вода.      1      

14      Таяние снега и льда.      1      

15      Круговорот воды в природе.      1      

16      Делаем мыльные пузыри.      1      

17      Знакомство и работа с лупой.      1      

18      Сила тяготения.      1      
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19      Что отражается в зеркале.      1      

20      Песок. Глина.      1      

21      Почва.      1      

22      Камни.      1      

23      «Угадай-ка».      1      

24      Условия жизни растений.      1      

25      Росток (посадка, уход).      1      

26      Дыхание растений.      1      

27      Что потом…      1      

28      Волшебный магнит.      1      

29      Мир тканей.      1      

30      Почему дует ветер?      1      

31      Свет вокруг нас.      1      

32      Солнечная лаборатория.      1      

33      Тень.      1      

34      Таинственные картинки.      1      

35      Повторение.      1      

      

                            Календарно - тематическое планирование по конструированию в 

подготовительной группе  

       

№п/п     Тема      Кол-во часов     

1      Вспомним, что мы умеем строить.      1      

 

2      Дом бабушки в деревни.      1      

3      Лесная школа.      1      

4      По замыслу.      1      

5      Оригами.      1      

6      Украшаем дом для мамы (из бумаги).     1      

7       Гаражный комплекс.        1      
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8      Герои любимых книг (из бумаги).       1      

9       Волшебный замок.        1      

10      Удивительное превращение (из   природного 

материала).      
1      

11      
 По замыслу.        1      

12      
 Автомобиль.        1      

13       Конструирование из ниток.        1      

14      
 Город мечты.        1      

15       Я архитектор своего района.        1      

16       Усадьба Деда Мороза.        1      

17      
 Оригами.        1      

18       Коробка превращается…        1      

19      Конструирование  на  плоскости из счетных 

палочек.      
    1      

20      По замыслу.      1      

21      Цветной коврик (из бумаги).      1      

22      Город-крепость.      1      

23      Военная техника.      1      

24      Что из чего получается? (счетные палочки).      1      

25      Построим дворец для мамы.      1      

26      Любимые сказочные герои (из бумаги).     1      

27      Исследовательская станция.      1      

28      Московский Кремль.      1      

29      Оригами.      1      

30      Отгадай мою задумку (из конструктора).      1      

31      Космодром.      1      

32      Причудливые поделки (из природного материала).      1      

33      Подарки ветеранам.      1      

34      Конструирование из ниток.      1      
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35      Цирк.      1      

36      Чему мы научились (по замыслу).      1      

      

Календарно - тематическое планирование по физической культуре в 

подготовительной группе  

       

№п/п     Тема      Кол-во часов     

        

Сентябрь-октябрь-ноябрь     

      

1     Занятие 1.      1 

2      Занятие 2     1      

3      Занятие 3     1      

4      Занятие 4     1      

5      Занятие 5     1      

6      Занятие 6     1      

7      Занятие 7     1      

8      Занятие 8     1      

9      Занятие 9     1      

10      Занятие 10     1      

11      Занятие 11     1      

12      Занятие 12     1      

13      Занятие 13     1      

14      Занятие 14     1      

15      Занятие 15     1      

16      Занятие 16     1      

17      Занятие 17     1      

18      Занятие 18     1      

19      Занятие 19     1      

20      Занятие 20     1      
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21      Занятие 21     1      

22      Занятие 22     1      

23     Занятие 23       

24     Занятие 24       

    25     Занятие 25     1      

26     Занятие 26     1      

27     Занятие 27     1      

28     Занятие 28     1      

29     Занятие 29     1      

30     Занятие 30     1      

31     Занятие 31     1      

32     Занятие 32     1      

33     Занятие 33     1      

34     Занятие 34     1      

    

35     Занятие 35     1      

     Декабрь-январь-февраль          

36     Занятие 1           1     

37     Занятие 2     1      

38     Занятие 3     1      

39     Занятие 4     1      

40     Занятие 5     1      

41     Занятие 6     1      

42     Занятие 7     1      

43     Занятие 8     1      

44     Занятие 9     1      

45     Занятие 10     1      

46     Занятие 11     1      

47     Занятие 12     1      

   

48     Занятие 13     1      

49     Занятие 14     1      
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50     Занятие 15     1      

51     Занятие 16     1      

52     Занятие 17     1      

53     Занятие 18            1     

54     Занятие 19     1      

55     Занятие 20     1      

56     Занятие 21     1      

57     Занятие 22     1      

58     Занятие 23     1      

60     Занятие 24     1      

61     Занятие 25     1      

62     Занятие 26     1      

63     Занятие 27     1      

64     Занятие 28     1      

65     Занятие 29     1      

66     Занятие 30     1      

67     Занятие 31     1      

68     Занятие 32     1      

69     Занятие 33     1      

70     Занятие 34     1      

71     Занятие 35           1     

     Март-апрель-май          

72     Занятие 1           1      

73     Занятие 2     1      

74     Занятие 3     1      

75     Занятие 4     1      

76     Занятие 5     1      

77     Занятие 6     1      

78     Занятие 7      1      

79     Занятие 8      1      

80     Занятие 9     1      

81     Занятие 10     1      

82     Занятие 11     1      

83     Занятие 12     1      

84     Занятие 13     1      

85     Занятие 14     1      

86     Занятие 15     1      

87     Занятие 16     1      

88     Занятие 17     1      

89     Занятие 18     1      
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100     Занятие 19     1      

101     Занятие 20     1      

102     Занятие 21     1      

103     Занятие 22     1      

104     Занятие 23     1      

105     Занятие 24     1      

106     Занятие 25     1      

107     Занятие 26     1      

108     Занятие 27     1      

109     Занятие 28     1      

110     Занятие 29     1      

111     Занятие 30     1      

112     Занятие 31     1      

113     Занятие 32     1      

114     Занятие 33     1      

115     Занятие 34     1      

116     Занятие 35     1      

117     Занятие 36     1      
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