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                                   I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

                                 Пояснительная записка. 

Рабочая программа по развитию детей подготовительной к школе группы 

разработана на основе основной образовательной программы МБДОУ «ЦРР- детский сад 

№ 31 «Крепыш», в соответствии с основной образовательной программой «От рождения 

до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С., Комаровой, М. А., в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования.  

Рабочая программа по развитию детей подготовительной группы обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. С целью 

реализации регионального компонента используется парциальная программа «Парма», под 

общей редакцией С.С. Белых, С.Н. Штекляйн, Н.Б. Потолицыной. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социально-

коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами:  

• Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29.12.2012 

года № 273 – ФЗ;  

• Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»;  

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»;  

• Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного Образования» 

(ФГОС ДО);  

• Примерная программа «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой;  

• Устав ДОУ;  

• Конституция РФ  

• Конвенция о правах ребёнка(1989г.) 

Участники образовательных отношений выступают как субъекты, т.е. активные 

равноправные участники. 

Срок реализации программы- учебный год. 

Возраст воспитанников- 6-7 лет 

Язык, на котором ведется обучение-русский язык. 

 

1.1. Цель и задачи рабочей программы:  

Цель: создание условий для развития у детей интегративных качеств будущего 

первоклассника.  

Для достижения цели программы первостепенное значение имеют задачи рабочей 

программы:  
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• Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

• Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам.  

• Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

• Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования);  

• Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

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

другими детьми, взрослыми и миром;  

• Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

• Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

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

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;  

• Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса.  

• Вариативность использования образовательного материала, позволяющего 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребёнка.  

• Уважительное отношение к результатам детского творчества.  

• Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

• Единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи.  

• Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей.   

1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого  

является развитие ребенка;  

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в 

массовой практике дошкольного образования);  

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);  

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  
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• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности дошкольников не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра;  

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей;  

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

 

              1.3. Возрастные и психологические характеристики особенностей развития 

детей 6-7 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 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. Так, ребенок уже обращается к 

продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. 

Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми 

в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

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

д. При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности.  

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями.  

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 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; способны 

выполнять различные по степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так 

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

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

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений.  

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать 

сложные отношения, включать фигуры людей и животных в различных условиях.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, 

на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, 

дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков 

друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов.  

Продолжает развиваться внимание 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 

развивается диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; дети осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается половая 

идентификация, формируется позиция школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного 

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

1.4. Значимые для разработки и реализации Рабочей Программы характеристики 

особенностей развития детей группы. 

Особенности организации образовательного процесса в группе (демографические, 

национально – культурные, климатические и другие) 

1) Демографические особенности: 

Численный состав группы – 19 человек: 8 девочек, 11 мальчиков. 

Анализ социального статуса семей выявил, что в подготовительной дошкольной 

группе воспитываются дети из полных (16 семей), из неполных (3). Основной состав 

родителей –среднеобеспеченные, с высшим и средне-специальным профессиональным 

образованием. 

Полная семья -16 

Неполная семья -3 

Многодетная семья -1 

Проблемная семья-0 

Семья с опекуном-0 

2) Национально – культурные особенности: 
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Этнический состав воспитанников группы: русские. Обучение и воспитание в 

ДОУ осуществляется на русском языке. 

Весь контингент воспитанников проживает в городе Инта. 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 

национально-культурными особенностями республики Коми. Знакомясь с родным краем, 

его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя живущим в определенный 

временной период, в определенных этнокультурных условиях. Приобщение к 

национальной культуре коми народа происходит через целевые прогулки, беседы, проекты 

и другие виды детской деятельности в интеграции содержания образовательных областей 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно – эстетическое 

развитие»,  «Социально – коммуникативное развитие», «Физическое развитие». 

3) Климатические особенности: 

При организации образовательного процесса учитываются климатические 

особенности региона: 

Природа Республики Коми отличается разнообразием. Основными чертами климата 

являются: холодная, длинная зима; короткое лето (достаточно длинный весенний и осенний 

периоды. Предусматривается ознакомление детей с природно-климатическими условиями 

и особенностями Республики Коми, воспитание любви к родной природе. 

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не 

менее, график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух 

периодов: 

- холодный период - образовательный: (сентябрь-май), составляется определенный 

режим дня и расписание непосредственно образовательной деятельности с детьми в 

разнообразных формах работы; 

- летний период - оздоровительный (июнь-август), для которого составляется другой 

режим дня. 

При планировании образовательного процесса во всех возрастных группах внесены 

коррективы в физкультурно-оздоровительную работу. Учитывая климатические и 

природные особенности северного региона, два раза организованная образовательная 

деятельность по физическому 

развитию проводится в зале и один раз – на воздухе. 

 Прогулки в холодный период проводятся в соответствии с требованиями СанПиН и 

режимом ДОУ 2 раза в день. В условиях холодной северной зимы, когда световой день 

уменьшается, количество прогулок и совместной деятельности взрослого и детей, 

осуществляемой на улице во вторую половину дня, сводится к минимуму. 

 Температурный режим: при t воздуха ниже – 15С и скорости ветра более 7м/с прогулка 

сокращается. Прогулка не проводится для детей 5-7 лет при t воздуха ниже -20С и скорости 

ветра более15м/с. 

 Особое внимание уделяется одежде детей, которая должна соответствовать погодным 

условиям. Предусмотрена работа с родителями: на зимних прогулках детям удобнее в 

утепленных куртках и штанах спортивного фасона, чем в тяжелых шубах (для занятий по 

физическому развитию и игре в подвижные, народные игры на прогулке). 

         Приоритетное направление ООП ДО в ДОУ 

Одним из приоритетных направлений работы нашего ДОУ является социально-

личностное развитие детей дошкольного возраста. 

Для осуществления углублённой работы по приоритетному направлению: 

социально-личностное развитие детей дошкольного возраста созданы условия: 

-создание предметно-пространственной среды, уголков по социальному развитию. 

-создание уголков “Настроения”,” Уединения”, 

-создание условий для свободной самостоятельной деятельности детей, 

приобретение игр и игрушек. 
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-работа с социумом (Детской библиотекой, музыкальной школой, Интинским 

краеведческим музеем, Центром национальных культур). 

-участие детей в конкурсах и сюжетно-ролевых играх; 

-работа с родителями: организация совместных праздников, досугов; 

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы. 

Целевые ориентиры: 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

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

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и 

отстаивать свою позицию по разным вопросам;  

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности;  

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

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей;  

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

помощь тем, кто в этом нуждается;  

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими;  

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

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

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности;  

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены;  

• Проявляет ответственность за начатое дело;  

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

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

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

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

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

умения в различных видах деятельности;  
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• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте;  

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

окружающей среде;  

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.);  

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

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях;  

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу;  

• Соблюдает  элементарные  общепринятые  нормы,  имеет 

 первичные  

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

поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших;  

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

1.6. Педагогическая диагностика достижения детьми планируемых результатов. 

Индивидуальная оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики. Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений 

за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Для 

проведения педагогической диагностики 

используется различные методы: 

- Наблюдение 

- Беседа 

- Анализ продуктов детской деятельности 

Результаты диагностики используются для решения следующих задач: 

- Индивидуализация образования (поддержка ребенка, построение его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 

его развития); 

- Оптимизация работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают ситуации, чтобы оценить 

индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Формы проведения: индивидуальная, подгрупповая, групповая. 

Мониторинг динамики развития детей подготовительной группы направлением 

образовательных областей указан в (ПРИЛОЖЕНИЕ 5) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(региональный компонент) 

1.7. Цели и задачи: 

Целью части рабочей  программы, формируемой участниками образовательных 

отношений в реализации регионального компонента, разработанной на основе программы 

развития и воспитания детей в дошкольном образовательном учреждении Республики 

Коми «Парма»  С.С.Белых, С.Н. Штекляйн, Н.Б. Потолицыной, является приобщение детей 

к общим и этнокультурным ценностям. 

Цель: Формирование познавательно – исследовательской деятельности старших 

дошкольников в процессе ознакомления с историей родного края. 

Задачи: 
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-формировать представления детей о географических, климатических, социально-

экономических особенностях малой Родины; 

-формировать представления о достопримечательностях родного края, 

исторических корнях района, символике; 

-расширять представления о природных богатствах Республики Коми: растительном 

и животном мире; полезных ископаемых; 

-вызвать интерес к жизни людей разных национальностей и коренных народов 

округа, их жизни, быту, культуре, языку, традициям; 

-сформировать ценностные отношение к природе родного края и чувство 

сопричастности к ее сбережению; 

-вызвать потребность и желание как можно больше узнать о своей малой Родине; 

-развивать у дошкольников навыки познавательно - исследовательской, творческой 

деятельности. 

-воспитывать гражданина и патриота своей страны. 

 

1.8. Принципы к реализации регионального компонента. 

При ознакомлении детей с родным краем были положены следующие принципы: 

Принцип научности - подкрепление всех проводимых мероприятий, направленных 

на осмысление детьми процесса познания прошлого и настоящего своей малой Родины 

научно-обоснованными и апробированными методиками. 

Принцип активности и сознательности - участие педагога и родителей в поиске 

новых, эффективных методов и целенаправленной деятельности по решению задач 

социально-коммуникативного развития дошкольников. 

Принцип комплексности и интегративности - решение социальных задач в 

системе всего учебно-воспитательного процесса и всех видов деятельности. 

Принцип адресованности и преемственности - поддержание связей между 

возрастными категориями, учёт разноуровневого развития детей. 

Принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на 

сопричастность к событиям города, края, получение необходимых знаний и поддержки в 

получении информации, гарантия положительного результата независимо от возраста и 

уровня развития детей. 

 

1.9. Планируемые результаты реализации регионального компонента. 

У ребёнка: 

― сформирован интерес к культурному наследию региона; 

― сформировано бережное отношение к дому, городу, к родному краю, к родной 

стране; 

― проявляется интерес к природным явлениям родного края, формируется доброе 

отношение к природным объектам нашего окружающего мира; 

― проявляется интерес к быту, культуре и традициям коренных жителей нашего 

региона. 

Ребёнок знаком: 

- с историей образования Республики Коми. 

-с именами некоторых героев Республики Коми, их подвигами. 

-знает о памятниках, площадях, улицах родного города, Республики. 

-знает государственную символику родного города и Республики Коми (гимн, 

флаг, герб), может объяснить ее значение. 

-знаком с культурно-историческими объектами Республики Коми. 

-знает природно-исторические парки и заповедники Республики Коми. 

                   

 



  

12 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.  

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти (модулях) образовательных областях. 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Цели и задачи и конкретное содержание образовательной деятельности по каждой 

образовательной области определяются целями и задачами Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей и реализуются: 

- в процессе организованной образовательной деятельности с детьми, 

- в ходе режимных моментов, 

- в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской 

деятельности, 

- в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы. 

Основной формой организации обучения в дошкольном образовательном 

учреждении 

является организованная образовательная деятельность (ООД). 

Образовательная деятельность с детьми проводится в виде проблемно-игровых и 

практических образовательных ситуаций в соответствии с образовательными 

областями. 

2. 1.1. 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 людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира.  

Основные цели и задачи:  

• 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 познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки 

в 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.  
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• 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 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. 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 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;  

  

Формирование элементарных математических представлений Количество и 

счет. 

Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по 

заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы 

отличаются определенными признаками.  

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или 

отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а 

также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов 

или соединения предметов стрелками.  

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10.  

Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами.  

Знакомить с числами второго десятка.  

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 

1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10).  

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

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное 

число.  

Знакомить с составом чисел в пределах 10.  

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее 

(в пределах 10, на наглядной основе).  

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. 
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Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а 

несколько предметов или часть предмета.  

Делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, 

ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого 

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

устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое 

по известным частям.  

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять 

длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры 

(бумаги в клетку).  

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры.  

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес 

предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами.  

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

предметов) зависит от величины условной меры.  

Форма. 

Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, 

стороны) и некоторых их свойств.  

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке ,прямой. 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 

изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, 

группировать по цвету, форме, размерам.  

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников 

один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; 

из частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких 

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

перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по 

собственному замыслу.  

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; 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 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».  

https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fmbdou1ivanovka.ucoz.ru%2Fycheba%2Fprogramma_po_fgos_v_ijule_ot_rozhdenija_do_shkoly.docx&name=programma_po_fgos_v_ijule_ot_rozhdenija_do_shkoly.docx&lang=ru&c=58200fa99b4f&page=5#sdfootnote7sym
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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. 

 

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 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.  

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.  
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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. 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 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 
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стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе 

и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного 

события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Расширять представления о Москве — главном городе, столице 

России. Расширять знания о государственных праздниках.  

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

Российской армии.  

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение 

Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и 

социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас.  

Формировать элементарные представления об истории человечества через 

знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов 

мира), игру и продуктивные виды деятельности.  

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

стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, 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.  

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  

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 

растениях; растениях луга, сада, леса.  

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений.  

Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, 

усами). Продолжать учить детей устанавливать связи между состоянием растения и 

условиями окружающей среды. Расширять представления о лекарственных растениях 

(подорожник, крапива и др.)  

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных 

птицах; домашних животных и обитателях уголка природы  
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Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях их 

приспособления к окружающей среде  

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. 

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, 

пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, 

ульях).   

Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от 

врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.).  

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, 

крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить 

сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают).  

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских 

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

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года.  

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и 

наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь.  

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и 

продуктивных видах деятельности. Объяснить, что в природе все взаимосвязано.  

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.).  

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

от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на 

здоровье и жизни человека.  

Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, 

наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред).  

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, 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.  

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 семен 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).  
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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 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.  

 

2.1.2. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

• Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно 

выбранным делом, договариваться, помогать друг другу.  

• Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, 

уважение к старшим.  

• Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить 

помогать им.  

• Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность.  

• Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру.  

• Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение 

слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно 

отстаивать свое мнение.  

• Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, 

прощание, просьбы, извинения).  

• Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с 

подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в 

школе.  

Ребенок в семье и сообществе Образ Я. 
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• Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый 

работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.  

• Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в 

мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. Семья.   

• Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории 

родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать 

детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.  

• Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, 

их профессий.  

Детский сад.  

• Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде 

(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять 

радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка 

и т. п.).  

• Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения 

(мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать 

умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, 

обосновывать свое мнение.  

• Формировать у детей представления о себе как об активном члене 

коллектива: через участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших 

возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения 

(адаптация младших дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, 

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

  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание Культурно-

гигиенические навыки. 

• Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, 

пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, 

пользоваться носовым платком и расческой.  

• Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми 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 
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коллективного труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры 

и труда, оказывать друг другу помощь.  

• Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать 

необходимые материалы, делать несложные заготовки.  

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

протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с 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 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 работы.  

• Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание культурно-

гигиенических навыков;  

• Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться;  

• Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному 

заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо);  

• Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. 
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• 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.  

• 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».  

• Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, 

телефон.  

 

2.1.3. 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.  

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.  
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Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.  

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия.  

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 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.).  

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.  
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Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные 

тексты, драматизировать их.  

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, 

по набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять 

план рассказа и придерживаться его.  

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.  

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте.  

Дать представления о предложении (без грамматического определения).  

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без 

союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности.  

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша 

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

Учить составлять слова из слогов (устно).  

Учить выделять последовательность звуков в простых словах.  

Приобщение к художественной литературе  

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять 

литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, 

скороговорками.  

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и 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, 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.  

  

2.1.4. 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.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей.  

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

Приобщение к искусству.  
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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.  

Изобразительная деятельность. 

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве.  

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства.  

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ.  

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.  

Музыкальная деятельность.  

Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, 

жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений.  

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.  

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности.  

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении.  

Приобщение к искусству  

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности.  

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре).  

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. 

Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах 

искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, 

архитектура, театр, танец, кино, цирк).  

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное 

восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с 

произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан 

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

Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-

царевич на Сером волке») и др.  

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.).  
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Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. 

Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.).  

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, 

народными игрушками.  

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, 

что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, 

детские сады, школы и др.).  

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и 

особенности деталей.  

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, арка- турный 

поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с 

архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети. 

Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, 

которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний 

дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом 

городе свои.  

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали 

построек (наличники, резной подзор по контуру крыши).  

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; 

формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей 

искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, 

директор театра, архитектор и т. п).  

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно 

создавать художественные образы в разных видах деятельности.  

Формировать представление о значении органов чувств человека для 

художественной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами 

искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.).  

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное 

и профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка 

(совместно с родителями).  

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира).  

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства.  

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному 

желанию и под руководством взрослого.  

Изобразительная деятельность  

Лепка. 

Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные 

ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции, 

позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой.  

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 

животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась 

лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная 

композиция).  
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Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство 

композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей.  

Декоративная лепка. 

Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные 

способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке из глины 

расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного 

пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции.  

Аппликация. 

Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по 

представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на 

листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов).  

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических 

и растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по 

замыслу детей и по мотивам народного искусства.  

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной 

вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой.  

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания 

бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая 

иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным 

легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки.  

Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления 

творчества.  

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. 

Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы 

в разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку 

с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка- физкультурник, клюющий 

петушок и др.).  

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, 

дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, 

деталей костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. 

Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами.  

Прикладное творчество: работа с тканью. 

Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать 

пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, 

игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, используя 

кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), 

наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом.  

Прикладное творчество: работа с природным материалом. 

Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, 

косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать выразительность образа, 

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

воображение. Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы.  

Конструктивно-модельная деятельность  

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (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.  
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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 (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).  

Музыкальная деятельность  

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус.  

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.  

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух.  

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку.  

Обучать игре на детских музыкальных инструментах.  

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями.  

Слушание. 

Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — 

терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать 

музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.  

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами 

(опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов.  

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации.  

Пение. 

Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.  

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от 

до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца 

фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию).  

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него.  

Песенное творчество. 

Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские 

народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу 

и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.  

Музыкально-ритмические движения. 
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Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

передавая в танце эмоционально образное содержание.  

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.).  

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах 

музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные 

движения и т. п.).  

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.).  

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи 

в движениях музыкальных образов.  

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности.  

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов 

и в оркестровой обработке.  

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 

треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле.  

 

2.1.5. 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 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  

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.  

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности.  

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их выполнения.  

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.  

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и 

высоту с разбега.  

Добиваться активного движения кисти руки при броске.  

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.  

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 

шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе.  
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Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, 

гибкость.  

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве.  

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.  

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними.  

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость,  решительность,  смелость,  организованность, 

 инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию.  

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения.  

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта.  

Закрепление знаний о здоровом образе жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в 

том числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических 

качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, 

умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты 

товарищей.  

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности. Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол).  

Физкультурные занятия проводятся три раза в неделю, при этом согласно СанПиН 

2.4.1.3049-13 в подготовительной группе одно занятие проводится на улице круглогодично. 

В летний оздоровительный период физкультурные занятия проводятся на свежем воздухе. 

ООД на улице чаще проводится в форме спортивных тренировок, подвижных игр, 

игр с элементами спорта, зимой – ходьба на лыжах, катание на санках, скольжение по 

ледяным дорожкам. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

1. Организованная образовательная деятельность:  

• Занятия (индивидуальные, подгрупповые, групповые);  

• Занятия комплексные, интегрированные;  

• Целевая прогулка;  

• Экскурсии;  

• Тематические встречи(гостиные);  

• Викторины;  

• Конкурсы;  

• Презентации;  

• Спортивные и интеллектуальные марафоны, олимпиады.  

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов и 

специально организованных мероприятий:  

• Дежурства;  

• Коллективный труд;  
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• Игры, где замысел или организация принадлежит педагогу (дидактические, 

сюжетно-ролевые, подвижные, театрализованные и др.);  

• Чтение художественной литературы;  

• Концерты;  

• Тематические досуги;  

• Театрализованные представления.  

3. Свободная (нерегламентированная) деятельность воспитанников:  

• Спонтанная игровая деятельность;  

• Свободная творческая, продуктивная деятельность;  

• Рассматривание книг, иллюстраций и т. п.; •  Уединение. 

 

Методы и средства реализации программы 

Методы  Средства  

Словесные методы:  

Рассказ, объяснение, беседа, разъяснение, 

поручение, анализ  

ситуаций, обсуждение, увещевание, 

работа с книгой  

  

Устное или печатное слово: Фольклор: 

песни, потешки, заклички, сказки, 

пословицы, былины;  

Поэтические и прозаические произведения 

(стихотворения, литературные  

сказки, рассказы, повести и др.)  

Скороговорки, загадки и др.  

Наглядные методы:  

  

Наблюдаемые объекты, предметы, явления;  

Наглядные пособия.  

Метод иллюстрирования  Предполагает применение картинок, 

рисунков, изображений, символов, 

иллюстрированных пособий: плакатов, 

картин, карт, репродукций, зарисовок и др.  

Метод демонстрации  Связан с демонстрацией объектов, опытов, 

мультфильмов, кинофильмов, диафильмов 

и др.  

Метод показа  Различные действия и движения, 

манипуляции с предметами, имитирующие 

движения и др.  

Метод практического обучения  Скороговорки, стихотворения.  

Музыкально-ритмические движения, 

этюды-драматизации.  

Дидактические, музыкально – 

дидактические игры.  

Различный материал для продуктивной и 

творческой деятельности.  

Упражнения (устные, графические, 

двигательные (для развития общей и 

мелкой моторики) и трудовые) 

приучение. 

 

Технические и творческие действия  

Метод проблемного обучения  Рассказы, содержащие проблемный 

компонент;  
Элемент проблемности  
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Познавательное проблемное изложение  Картотека логических задач и проблемных 

ситуаций;  

Объекты и явления окружающего мира;  

Различный дидактический материал;  

Материал для экспериментирования и др.  

Диалогическое проблемное изложение  

Эвристический или поисковый метод  

  

Организованная образовательная деятельность. Специально организованная 

деятельность педагога с детьми.  

Совместная деятельность. Деятельность педагога с детьми, включающая 

совместные игры, творческие, спортивные мероприятия на территории дошкольного 

учреждения.  

Самостоятельная деятельность дошкольников. Педагоги создают условия для 

игровой, художественно- эстетической и физической деятельности по интересам и 

желанию детей.  

Домашние задания воспитанникам дошкольного учреждения не предусмотрены 

(п.2.12.11)  

Во все виды НОД включаются пальчиковые упражнения с целью развития мелкой 

моторики пальцев рук, игры на развитие психических процессов, ориентировки в 

пространстве, эмоционально-волевой сферы.  

Физминутки проводятся с целью смены деятельности, распределения физической 

нагрузки на разные группы мышц.  

Физкультурные занятия проводятся инструктором по физическому воспитанию 3раза 

в неделю: 1 занятие в спортивном зале, 1 занятие на прогулке, 1 занятие в бассейне. 

Музыкальные занятия проводятся музыкальным руководителем.  

Обучение заканчивается в мае. К этому времени дети овладевают знаниями, 

умениями и навыками согласно Основной общеобразовательной программе дошкольного 

образования.  

2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников группы. 

Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института воспитания и 

необходимость развития ответственных и плодотворных отношений с семьями 

воспитанников. В разделе «Взаимодействие детского сада с семьей» описаны основные 

формы работы с родителями воспитанников, использование которых позволяет педагогам 

успешно реализовать общеобразовательную программу дошкольного образования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

33 
 

Перспективный план по взаимодействию с родителями. 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на 

формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 

 

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь 1. Консультация для родителей «Возрастные особенности ребёнка 6-7 

лет». 

2. Памятка для родителей «На пути к школе». 

3. Анкетирование родителей «Готовность ребёнка к началу школьного 

обучения». 

4. Оформление родительского уголка на осеннюю тему. «Золотая 

осень» 

Октябрь 1. Организационное родительское собрание «Подготовка к школе» 

2. Консультация «Что должен уметь ребёнок к 1 сентября?». 

3. Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить 

вакцинацию против гриппа и ОРВИ. 

4. Консультация для родителей «Профилактика гриппа и ОРЗИ» 

5. Консультация «Закаливание». 

6. Привлечение родителей к подготовке осеннего утренника. 

Ноябрь 1. Консультация «Подвижная игра - как средство физического развития 

личности»  

2. Анкетирование родителей. Тема: «Какой вы родитель?». 

3. Беседа «Одежда детей в группе». 

4. Акция «Помоги тем, кто рядом».   

(Совместное изготовление родителей с детьми кормушек для птиц) 

5. Памятка для родителей. Тема: «Способы изготовления кормушек». 

6. Родительское собрание «Семья на пороге школьной жизни 

ребёнка» 

Декабрь 1.Оформление родительского уголка на зимнюю тему. «Здравствуй, 

гостья Зима!». 

2 Подготовка к Новогоднему празднику (оформление группы и 

музыкального зала). 

3. Подготовка подарков на Новый год. 

4. Папка – передвижка (Новогодние советы, приметы, развлечения, 

конкурсы т.д.) 

«Скоро, скоро Новый год!» 

5. Памятка для родителей «Правила перевозки детей в автомобиле». 

Январь 1.Родительское собрание «Готовимся к школе развиваем речь» 

2. Консультация «А вам пора в школу?». 

3. Анкетирование родителей «Определение готовности ребёнка к 

школе» 

4. Индивидуальные беседы.  

Тема: «Закаливание – одна из форм профилактики простудных 

заболеваний детей». 

5. Консультация «Первая помощь при обморожении». 

6. Памятка для родителей. Тема: «Навыки этикета, которыми могут 

овладеть дети старшего дошкольного возраста (подготовительная к школе 

группа)». 

Февраль 1. Фотоколлаж на тему: «Мы с папой». 

2. Консультация «Роль семьи в воспитании детей». 
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3. Консультация «Формирование интереса у детей 6-7 года жизни к 

людям разных профессий». 

4. Консультация «Азбука дорожного движения». 

5. Памятка для родителей «Если ребёнок провинился».  
Март 1.Оформление родительского уголка на весеннюю тему. 

    «Весна – Красна снова в гости к нам пришла». 

2. Фотоколлаж на тему: «Моя мама». 

3. Подготовка к весеннему празднику 8 Марта. 

4. Советы родителям: «Детско-родительские отношения в современных 

семьях.» 

5. Памятка для родителей «Наказывая, подумай: «Зачем?» Семь правил 

для всех (В Леви) 

Апрель 1. Родительское собрание «До свидания, детский сад!» 

2. Подготовка к выпускному вечеру. 

3.Консультация «Формирование культуры трапезы». 

4. Консультация «Правила безопасности для детей. Безопасность на 

дорогах» 

5.Папка – передвижка. «Праздник – Светлая Пасха!»  

6. Фотовыставка «Вот как мы живём!» 

7. Консультация «Основы нравственных отношений в семье» 

Май 1. Памятки для родителей «Рекомендации родителям будущих 

школьников» 

2. Папка-передвижка «15 мая - День Семьи»   

3. Консультация «Профилактика детского травматизма в летний 

оздоровительный период». 

4. Памятка родителям будущих первоклассников 

 

2.4. Региональный компонент. 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 

национально-культурными особенностями республики Коми. Знакомясь с родным краем, 

его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя живущим в определенный 

временной период, в определенных этнокультурных условиях. Приобщение к 

национальной культуре коми народа происходит через целевые прогулки, беседы, проекты 

и другие виды детской деятельности в интеграции содержания образовательных областей 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно – эстетическое 

развитие», «Социально – коммуникативное развитие», «Физическое развитие». 

Представление о малой родине является содержательной основой для 

осуществления разнообразной детской деятельности. 

Интеграция краеведческого содержания в разных формах детско-взрослой 

совместной и самостоятельной деятельности заключена в следующем: 

 -участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает 

необходимую двигательную активность и способствует сохранению и укреплению 

здоровья дошкольников; 

- обсуждение с детьми правил безопасного поведения на улицах города; 

- участие детей в совместном со взрослыми труде на участке детского сада; 

- развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений 

художественной литературы о малой родине, накопление опыта участия в разговорах, 

беседах о событиях, происходящих в родном городе, участие в придумывании сказок и 

историй о достопримечательностях малой родины; 
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- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение 

людей к малой родине: высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к 

мемориалам воинов, украшение города к праздникам и прочее; 

- участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или 

газеты о малой родине, создание карт города, составление маршрутов экскурсий и 

прогулок, коллекционирование картинок, открыток, символов, значков; 

- обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей; 

- участие детей с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, 

происходящих в городе: чествование ветеранов, социальные акции и прочее. 

Народная игровая культура. Ребенку понятны и интересны такие ее формы: 

- игры народов Севера разных видов (подвижные игры и состязания, сюжетные, 

хороводные, словесные), 

- народная игрушка, 

- народный праздник и народный театр. 

Устное народное творчество, ценность которого состоит в познавательном, 

эстетическом и воспитательном значениях. 

- Фольклорные тексты естественно включаются в разные виды детской деятельности 

(игровую, изобразительную, театрализованную). 

- Произведения устного творчества разных народов содержат единые архетипы, 

выражающиеся в образах, сюжетах, морали. Их освоение помогает дошкольнику понять 

общность нравственно-этических общечеловеческих ценностей. 

Декоративно-прикладное искусство народов Севера, в произведениях которого 

отражаются традиционные культурные ценности этносов и этнических групп. 

- знакомство со спецификой народных декоративных промыслов разных культур, с 

общими и различными образами и символами позволяет дошкольникам увидеть и 

осмыслить, что их специфика зависит от внешних особенностей жизни этноса (главным 

образом, среды обитания), а общность определяется единством нравственных и 

эстетических ценностей. 

Возможность не только наблюдать, но и участвовать в создании предметов на основе 

народных традиций делает этот процесс увлекательным и полезным для ребенка. 

- рассказы взрослого, чтение книг, просмотр видеофильмов, видеопрезентаций, 

прослушивание аудиозаписей, беседы, организация выставок; 

- знакомство детей с устным народным творчеством, народными игрушками и 

способами их изготовления, народными играми, народным музыкальным и 

изобразительным искусствами, народными праздниками; 

- обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных с 

решением проблем межэтнического взаимодействия; 

Педагог с детьми обсуждают причины различий, вызванные природными условиями 

жизни этноса, особенностями их материальной культуры в процессе сравнения народных 

подвижных игр, народных игрушек. Постепенно дети подводятся к мысли о единстве 

социально-нравственных ценностей; 

- решение проблемных ситуаций образно-игровые этюды и импровизации, 

театрализованные игры содействуют развитию у детей способности к толерантному 

общению, к позитивному взаимодействию с людьми (взрослыми и детьми) разных стран и 

этносов, помогают понять, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их 

культуру, обычаи и традиции; 

Средства: 

Реализация содержания образования с учетом региональной специфики 

осуществляется через знакомство с национально-культурными особенностями Народов 
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Севера (произведения искусства, художественное слово, фольклор, музыка, знакомство с 

историей региона) что отражается в комплексно-тематическом планировании 

образовательного процесса. 

  

Перспективное планирование работы с детьми 6-7 лет по региональному 

компоненту.  

  

№  Тема Программное содержание  Задачи  

1  Я, моя семья  Понятия «семья», «родной 

дом». Семья- группа 

живущих вместе 

родственников.  

Значение семьи для человека.  

Объяснение смысла пословиц:  

«Дома и стены помогают»,  

«Мой дом - моя крепость»  

Формировать представление о 

составе семьи, воспитывать любовь и 

уважение к близким людям; 

формировать представления о 

семейных традициях и праздниках, 

развивать чувство гордости за свою 

семью.  

2  Родной город, 

республика  

Коми  

Понятия «Родина», «малая 

родина». Путешествие в 

прошлое родного края. 

Исторические памятники, 

Символика.  

Расширять знания детей о родном 

городе, развивать коммуникативные 

умения, закреплять знания о 

достопримечательностях города, 

воспитывать любовь к родному 

городу.  

3  Природа 

родного края  

Растительный и животный 

мир. Красная книга 

республики Коми. Охрана 

природы. Зеленая аптека 

(лекарственные растения). 

Особенности ландшафта.  

Формировать представление детей о 

красоте природы родного края, 

воспитывать чувство гордости за то, 

что они живут в такой прекрасной 

республике. Познакомить с 

представителями животного и 

растительного мира  

Республики Коми. Воспитание 

бережного отношения к родной 

природе, чувства необходимости 

трудового соучастия в деле охраны 

родной природы.  
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4  Быт, традиции  Функциональное 

предназначение предметов 

быта. Сочетание сезонного 

труда и развлечений - 

нравственная норма народной 

жизни. Традиционные 

народные праздники. 

Познакомить с традицией 

празднование православного 

праздника Рождество  

Христово, праздником 

«Масленица», «Пасха» и др., 

воспитывать интерес к 

национальным традициям; 

расширять знания детей о  

народных праздниках на Руси и в 

современной России.  

5   Костюм Коми 

народа  

Знакомство с историей 

костюма, его предназначение.  

Одежда наших предков.  

Познакомить с национальными 

костюмами Коми народа, 

особенностями его создания и 

украшения.  

6  
Предметы 

прикладного 

искусства  

Народная игрушка, обрядовая, 

сувениры и куклы из меха, 

камня  

Познакомить с историей появления 

разных видов народных игрушек.  

7  Народные игры  Народные обрядовые игры. 

Знакомство с разными видами 

жеребьевок (выбором ведущего 

игры). Разучивание считалок, 

слов к играм.  

Продолжать формировать у детей 

понятие о русском фольклоре: 

песнях, играх, потешках; 

воспитывать интерес к устному 

народному творчеству, расширять 

знания детей о зимних сезонных 

изменениях, о зимних забавах.  

8  Земляки, 

прославившие 

наш край, город  

Писатели, поэты и художники, 

герои Великой Отечественной 

Войны. Наши современники- 

земляки, прославившие наш 

город.  

Познакомить с известными людьми 

родного города и края, их вкладом в 

истории города, республики, страны.  
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1.  Учебный план по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования учреждения для детей группы «Подсолнухи» 

подготовительного дошкольного возраста от 6 до 7 лет.  

Пояснительная записка к учебному плану подготовительной группы (для детей 6-

7лет) Используются следующие программы: основная образовательная программа МБДОУ 

«ЦРР- детский сад № 31 «Крепыш», в соответствии с основной образовательной 

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

А., в соответствии с ФГОС дошкольного образования.  

Для реализации регионального компонента используется парциальная программа 

«Парма», под общей редакцией С.С. Белых, С.Н. Штекляйн, Н.Б. Потолицыной. «Мозаика-

Синтез» 2010г.); 

В середине учебного года (январь) для дошкольников организуются недельные 

каникулы, во время которых проводят занятия только эстетически-оздоровительного цикла 

(музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). Федеральный закон «Об 

образовании в РФ» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ гл.4 ст.34 п.11.  

В дни каникул и в летний период больше внимания следует уделять спортивным и 

подвижным играм, спортивным праздникам, экскурсиям.  

В летний период увеличивается продолжительность прогулок. Для достижения 

оздоровительного эффекта режимом дня предусматривается максимально возможное 

пребывание детей на открытом воздухе,  

Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки 

базового модуля (организованной образовательной деятельности) для детей 7 года 

жизни: 

Продолжительность организованной образовательной деятельности - не более 30 

минут (п.11.10. СанПиН 2.4.1.3049-13). Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельностью – не менее 10 минут (п.11.11. СанПиН 2.4.1.3049-13) 

5 дней по 1-2 занятия ежедневно в первой половине дня (п.11.11. СанПиН 2.4.1.3049-

13) и 1 занятие во второй половине дня. 

1 раз в неделю проводится хореография педагогом дополнительного образования по 

хореографии, 1 раз в неделю проводится занятие по экологии педагогом дополнительного 

образования. 

Содержание образовательной деятельности по разделу «Ознакомление с 

окружающим миром» реализуется в следующих подразделах: «Ознакомление с миром 

природы» (0,5 НОД) и «Ознакомление с предметным и социальным окружением» (0,5 

НОД). 

Физкультурные занятия проводятся три раза в неделю, при этом согласно СанПиН 

2.4.1.3049-13 в подготовительной группе одно занятие проводится на улице круглогодично. 

В летний оздоровительный период физкультурные занятия проводятся на свежем воздухе. 

 

Учебный план реализации ООП ДО в подготовительной группе по программе «От 

рождения до школы» 

 

Направления развития  Виды детской деятельности  Количество ООД в 

неделю  

основная часть 

Физическое развитие Физическая культура 90 мин. (3 ООД)  
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Познавательное развитие  Ознакомление с  

Окружающим 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 30 мин. (1 ООД) 

 

 

в режимных моментах 

ФЭМП  60 мин. (2 ООД)  

Речевое развитие  

  

Развитие речи  

 

Чтение художественной 

литературы 

60 мин. (2 ООД)  

 

в режимных моментах 

Социально-коммуникативное  

развитие  

Коммуникативная 

деятельность  

в режимных моментах  

Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд  

не более 30 мин. 

(согласно СанПиН, п. 

12.22)  

Игровая деятельность  в режимных моментах  

Художественно-эстетическое 

развитие  

Лепка  

Аппликация  

Рисование 

30 мин. (0,5 ООД)  

30 мин. (0,5 ООД) 

60 мин. (2 ООД)  

Конструктивно-модельная 30 мин. в свободной 

деятельности 1 раз в 

неделю  

Музыка 60 мин. (2 ООД)  

итого  6 ч 30 мин. (13 ООД) 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Региональный компонент Ежедневно в процессе взаимодействия взрослого с детьми в 

различных видах деятельности 

Физическое развитие Обучение плаванию                   30 мин. (1 ООД)  

Дополнительное образование 

Познавательное развитие Экология 30 мин. (1 ООД) 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Хореография 30 мин. (1 ООД) 

ИТОГО: 1 ч. 30 мин (3 ООД) 

ВСЕГО: 8 ч. (16 ООД) 
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Организованная образовательная деятельность 

 

Дни 

недели 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

9.00 – 9.30 ФЭМП 

9.40 – 10.10 Лепка/ 

аппликация 

15.20 – 16.20  

плавание 

9.00 – 9.30 ФЭМП 

9.40 – 10.10 

Лепка/ 

аппликация 

15.20 – 16.20  

плавание 

9.00 – 9.30 ФЭМП 

9.40 – 10.10 Лепка/ 

аппликация 

15.20 – 16.20  

плавание 

9.00 – 9.30 ФЭМП 

9.40 – 10.10 Лепка/ 

аппликация 

15.20 – 16.20  

плавание 

в
то

р
н

и
к
 прогулка 

11.00 – 11.30  

Развитие речи 

11.40 – 12.10 

музыка 

прогулка 

11.00 – 11.30  

Развитие речи 

11.40 – 12.10 

музыка 

прогулка 

11.00 – 11.30  

Развитие речи 

11.40 – 12.10 

музыка 

прогулка 

11.00 – 11.30  

Развитие речи 

11.40 – 12.10 

музыка 

ср
ед

а 

9.00 – 9.30 

физическая 

культура в 

помещении 

9.45 – 10.15 озн. с 

окруж. 

15.30 – 16.00 

рисование 

9.00 – 9.30 

физическая 

культура в 

помещении 

9.45 – 10.15  

озн. с окруж. 

15.30 – 16.00 

рисование 

9.00 – 9.30 

физическая 

культура в 

помещении 

9.45 – 10.15 озн. с 

окруж. 

15.30 – 16.00 

рисование 

9.00 – 9.30 

физическая 

культура в 

помещении 

9.45 – 10.15 

озн. с окруж. 

15.30 – 16.00 

рисование 

ч
ет

в
ер

г 

9.00 – 9.30 ФЭМП 

10.10 – 10.40 

музыка 

16.05– 16.35 

физическая 

культура в 

помещении 

9.00 – 9.30 ФЭМП 

10.10 – 10.40 

музыка 

16.05– 16.35 

физическая 

культура в 

помещении 

9.00 – 9.30 ФЭМП 

10.10 – 10.40 

музыка 

16.05– 16.35 

физическая 

культура в 

помещении 

9.00 – 9.30 ФЭМП 

10.10 – 10.40 

музыка 

16.05– 16.35 

физическая 

культура в 

помещении 

п
я
тн

и
ц

а 

9.00 – 9.30 

развитие речи 

10.10 – 10.40 

физическая 

культура на 

воздухе 

9.00 – 9.30 

развитие речи 

10.10 – 10.40 

физическая 

культура на 

воздухе 

9.00 – 9.30 развитие 

речи 

10.10 – 10.40 

физическая 

культура на воздухе 

9.00 – 9.30 развитие 

речи 

10.10 – 10.40 

физическая 

культура на 

воздухе 
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3.2. Организация режима пребывания детей в группе. 

Режим работы ДОУ составляет 5-дневную рабочую неделю, длительность 

определяется в нём 12-часовым   пребыванием с 7.00 до 19.00 часов. В ДОУ составлен 

гибкий режим деятельности с детьми (на тёплый – холодный период времени года, 

адаптационный, режим двигательной активности, оздоровительные режимы, а также 

режимы по всем возрастным группам), в зависимости от социального заказа родителей, 

наличия специалистов – педагогов, пересмотрены подходы к обучению дошкольников, к 

организации всех видов детской деятельности. Разработана гибкая вариативная сетка 

занятий, учитывающая возрастные психофизиологические особенности детей, их интересы 

и потребности, обеспечивающая взаимосвязь планируемых занятий с повседневной 

жизнью детей в детском саду.  

Режим дня  

Холодный период года  

  

Содержание  Время  

Прием детей, индивидуальная работа, игры  7.00 – 8.20  

Утренняя гимнастика  8.20 – 8.30  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.30. – 8. 50  

Самостоятельная деятельность детей, игры 8.50 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность  9.00 – 10.10 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак  10.10 – 10.20  

Подготовка к прогулке, прогулка  10.20 – 12.05  

Возвращение с прогулки, игры  12.05 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед  12.20 – 12.50  

Закаливание, подготовка ко сну  12.50. – 13.00.  

Дневной сон  13.00. – 15.00.  

Постепенный подъем, воздушные процедуры 15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику, полдник  15.10 – 15.30 

Организованная образовательная деятельность  15.30 – 16.00  

Игры, индивидуальная работа, конструирование, худ. чтение 16.00 – 17.10  
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Подготовка к ужину, ужин  17.10 – 17.30  

Игры, прогулка, уход детей домой  17.30 – 19.00  

 

Тёплый период года 

Время  Содержание  

  

7.00-8.30  

  

Приём, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика  

8.30- 8.50  

  

Подготовка к завтраку, завтрак.  

8.50-11.45 

  

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, воздушные и 

солнечные процедуры, II завтрак (сок)).  

11.45-12.05 

  

Возвращение с прогулки, водные процедуры, подготовка к обеду. 

12.05-12.30  

  

Подготовка к обеду, обед.  

12.30-15.20 Подготовка ко сну, дневной сон.  

15.20-15.30  

  

Постепенный подъём, воздушные процедуры., подготовка к 

полднику 

15.30-15.40 

  

полдник.  

15.40-16.55 

  

Подготовка к прогулке, выход на прогулку.  

Прогулка (игры, наблюдения, самостоятельная деятельность). 

16.55-17.05 

  

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину.  

17.05-17.25 

  

Ужин.  

17.25-19.00  

  

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой.  
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3.3. Двигательный режим 

 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

Режимные моменты 6-7 лет 

1. Прием детей, самостоятельная 

двигательная деятельность   

Ежедневно 30 — 40 мин  

2. Утренняя гимнастика  

  

Ежедневно 8-10 мин из 6-8 

общеразвивающих упражнений  

3.Физкультурные занятия в зале  2 раза в неделю по 30 мин  

4.Физкультурное занятие на прогулке  1 раз в неделю  

5.Физкультминутки во время занятий  1-3 мин.    

6.Музыкальные занятия  3 раза в неделю  

7.Прогулка  3-3,5ч.  

8.Прогулка за пределы участка  25-30 мин, до 1,5 – 2 км  

9.Коррегирующая гимнастика после сна  5-10 мин.  

10.Самостоятельная двигательная 

активность, подвижные игры, занятия с 

физкультурными пособиями  

30—40 мин ежедневно, индивидуально  

11.Физкультурный досуг  

  

1 раз в неделю 30 – 40 мин  

12.Спортивные упражнения, игры    целенаправленное обучение педагогом 

не реже 1 раза в неделю на      физкультурном 

занятии, на прогулке (фронтально и по 

подгруппам)  

 13.Спортивный праздник  2 раза в год до 1 часа.  

Закаливание  

 

• Умывание и мытье рук прохладной водой перед приемом пищи и после каждого 

загрязнения рук.  
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• Ходьба босиком по ребристым дорожкам и коврикам (после сна).  

• Воздушные ванны до и после сна (по 5 – 10 минут).  

• Оздоровительные прогулки, ежедневно (до 3 – 3,5 часов).  

• Одежда по сезону. 

 

3.4. Обеспечение методическими материалами, средствами обучения и воспитания. 

Технические средства обучения: 

 

-     Телевизор  

-     Аудио магнитофон   

-     Ноутбук  

-     Компьютер 

-     Принтеры 

Материальное обеспечение:  

 

-      магнитная доска;  

-      передвижной магнитный мольберт;  

-      выносные игрушки для игр на участке;  

-       природный уголок, уголок двигательной активности, уголок по социально личностному 

развитию, уголки, необходимые для воспитательно-образовательной и игровой 

деятельности детей, оснащённые необходимым оборудованием и материалами;  

-    энциклопедическая, специальная, художественная и детская литература, дидактические 

игры и игрушки, пособия по разделам программы. 

          3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Содержание данного подраздела тесно связано с организацией культурно-досуговой 

деятельности – важной части системы организации жизни детей и взрослых в детском саду, 

которая имеет широкий спектр влияния на образование и развитие ребёнка и основывается 

на традициях детского сада. 

Формы проведения досуговой деятельности: 

Праздники можно разделить на общественно государственные, региональные и 

посвящённые родному краю, городу. ФГОС ДО раскрывает основные принципы 

дошкольного образования: приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства; учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

Традиции ДОУ. 

-День знаний (1 сентября) 

-Месячник ПДД (сентябрь – октябрь) 

-Фольклорное развлечение «Осенний листопад» октябрь 

-День матери (27 октября) 

-Акция: «Птичья столовая» (ноябрь – декабрь) 

- Рождественские святки- январь 

- Конкурс «Елочка красавица» 

-Неделя зимних развлечений и игр (январь) 

-Фольклорное развлечение «Встреча весны» (март –апрель) 

-Музыкальная гостиная (март) 

-День смеха (1 апреля) 

-День авиации и космонавтики 12 апреля 

- Мастерские (Деда Мороза, Дыхание весны) 

-День семьи 15 мая 

-Неделя здоровья (апрель) 

-Концерт ко дню Победы. 
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-День семьи 15 мая 

- День защиты детей 1 июня 

-День России 12 июня 

- КВН и викторины. 

-Дни рождения детей  

Праздники внутри регионального и городского значения: 

День рождения Республики Коми- август 

День города- октябрь 

Последнее воскресенье августа – День Шахтёра. 

Праздник оленеводов "Тэрыб кöр" (быстроногий олень)- март 

 

3.6. Особенности взаимодействия с социальными партнерами. 

Взаимодействие с социальными партнерами способствует росту профессионального 

мастерства педагогов, повышает качество дошкольного образования. Взаимодействие с 

социальными партнерами приводит к положительным результатам: 

- расширяется кругозор воспитанников, за счет снятия территориальной ограниченности 

ДОУ (экскурсии, поездки). 

-формируются навыки общения в различных социальных ситуациях. 

- воспитывается уважение к труду взрослых. 

- раскрываются творческие и познавательные способности воспитанников. 

                                  Социальные партнеры 

Детская библиотека Тематические 

мероприятия, 

досуг. 

 

Музей Экскурсии, 

тематические 

мероприятия. 

 

Центр национальных культур Тематические 

мероприятия, 

досуг. 

 

Образовательные учреждения города Конкурсы, викторины, 

акции. 

 

ДКиТ Концерты, 

фестивали. 

. 

Национальный парк «Югыд-ва» Конкурсы, 

акции. 

 

 

3.7. Особенности организации, развивающей предметно – пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, группы и участка, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  
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В группе имеется игровой материал для познавательного развития детей раннего и 

дошкольного возраста, музыкального развития, для продуктивной и творческой 

деятельности, для сюжетно-ролевых игр; игрушки и оборудование для игр во время 

прогулок; оборудование для физического, речевого, интеллектуального развития; игры, 

способствующие развитию у детей психических процессов.  

Предметно-развивающая среда организуется так, чтобы каждый ребенок имел 

возможность свободно заниматься любимым делом. Размещение оборудования по 

секторам (центрам развития) позволяет детям объединиться подгруппами по общим 

интересам: конструирование, рисование, ручной труд, театрально-игровая деятельность, 

экспериментирование. Обязательным в оборудовании являются материалы, 

активизирующие познавательную деятельность: развивающие игры, технические 

устройства и игрушки.  

 

Особенности организации РППС группы.  

1. Познавательно-исследовательская деятельность Сенсорное развитие:  

• Палочки Кюизенера, квадрат Воскобовича, д/и «Чудесный мешочек», 

«Разрезные картинки», «Что это?», «Найди сходство».  

Познавательное развитие:   

• Наборы для опытов с водой, воздухом; образно-символический материал  

(наборы картинок, календарь природы);  

• Иллюстративный дидактический материал «Национальные костюмы»;  

• Наглядно-дидактические пособия «Аптека на грядках», «Злые травы»;  

• Развивающие игры «Знаю все профессии», «Что? Откуда? Почему?»,  

«Соответствия» (профессии), «Ассоциации» (сказки), «Чей малыш»;  

  

ФЭМП:  

• Головоломки;  

• Карточки «Соседи числа», кубики с цифрами, развивающие игры с 

математическим содержанием «Учимся сравнивать»; д/и «Математические весы» (состав 

числа), рабочие тетради по математике и др.  

• Развивающие пазлы «Ассоциации» (формы и фигуры);  

• Лото «Геометрические фигуры», домино, квадрат Воскобовича;  

• Игра «Четвёртый лишний»;  

• Игра со счётными палочками «Выложи фигуру» (по схеме);  

• Рабочая тетрадь с ФГОС «Развиваем мышление».  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей:  

• Настольно-печатные игры: развивающая игра «Времена года и праздники»,  

«Где живёт вода?»;  

Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам. Времена года»; 

Дидактический материал «Птицы», «Рыбы», игра «Лото», «Картинки -  

пазлы»;  

• Электронные материалы (слайд-шоу различной тематики), энциклопедия 

«Чудо всюду» и др.  

2. Коммуникативная деятельность  

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми и развитие всех компонентов 

устной речи детей:   

• Картотека словесных игр, настольные игры (лото, домино);  

• Игры на развитие мелкой моторики (пазлы, мозаика, счётные палочки);  
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• Развивающие игры (рассказы по картинкам «Что сначала, что потом», 

«Истории в картинках», шнуровки), алгоритмы (схемы), мнемотаблицы для заучивания 

стихов;  

• Художественная литература для чтения детям (хрестоматии, детские книги);  

• Иллюстративный материал (Обучающие карточки «Уроки поведения для 

малышей», «Обитатели морей и океанов», «Расскажите детям о насекомых», «Расскажите 

детям о космосе»; наглядно - дидактическое пособие «Защитники  

Отечества», «Великая Отечественная Война», фотоальбом «Москва-столица нашей  

Родины», наглядно-иллюстративный материал «Внимание! Опасно!»);  

• Плакаты для рассматривания (наглядное пособие «Дикие животные»,  

«Фрукты», «Птицы разных широт», «Ягоды», «Транспорт», «Государственные 

символы РФ», «Вооружённые силы РФ»);  

• Игры-забавы;  

3. Восприятие художественной литературы и фольклора Развитие литературной 

речи, приобщение к словесному искусству:  

• Художественная литература для чтения детям (произведения Н. Носова, Я. 

Акима, Л. Пантелеева «Честное слово», Д.И. Мамин – Сибиряка, А.С. Пушкина, А.  

Блока, Е. Благининой и. т.д.);  

• Справочная литература (энциклопедии «Энциклопедия дошкольника», «Мир 

моря», «Жизнь леса»);  

• Аудио-, видеозаписи литературных произведений (аудиосказки «12 месяцев» 

и т.д., серии мультфильмов «Мудрые сказки тётушки Совы», «Лесные сказки»,  

«Бабушкины сказки» и т.д.);  

• Различные виды театров: пальчиковый театр, настольный театр «Маша и 

Медведь», «Петушок и бобовое зёрнышко», «Курочка - Ряба», набор масок для 

театрализованного представления «3 медведя», «Репка», «Колобок», «Теремок»; • 

Мнемотаблицы для заучивания стихов определённой тематики;  

• Картотека подвижный игр;  

• Картотека словесных игр;   

• Картотека потешек, загадок, пословиц;  

• Книжные уголки в группах;  

4. Игровая деятельность Развитие навыков и умений игровой деятельности:  

• Маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, предметы быта)  

• Строительный материал;  

• Конструкторы;  

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми:  

• Настольные игры по тематике;  

Альбомы «Правила безопасности»;  

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, формирование 

патриотических чувств:  

• Наглядно - дидактическое пособие «Защитники Отечества», «Великая 

Отечественная Война», фотоальбом «Москва-столица нашей Родины», плакаты для 

рассматривания «Государственные символы РФ», «Вооружённые силы РФ», папка 

«Правам ребёнка посвящается»; семейные, групповые фотоальбомы, уголок 

патриотического воспитания.  

• Атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Семья», «Больница»,  

«Парикмахерская», «Мастерская»;  
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• Фотоальбом «Люби и знай родной свой край» (достопримечательности 

республики, города);  

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них – приобщение к правилам безопасного 

поведения, представлений о правилах безопасности дорожного движения:  

• Серии мультфильмов «Мудрые сказки тётушки Совы», игра «Запрещающие 

знаки в природе»;  

• Плакаты для рассматривания «Правила поведения на дороге»; «Первая 

помощь при несчастных случаях».  

• Видеофильмы по тематике;  

• Дидактические игры «Учим дорожные знаки», «Азбука пешехода»;  

• Папка «Уроки школы безопасности»;  

5. Конструирование из различного материала Развитие навыков и умений 

конструктивной деятельности:  

• Строительный материал;  

• Конструкторы напольные;  

• Детали конструктора «Лего»;  

• Плоскостные конструкторы;  

6. Самообслуживание и элементарный, бытовой труд развитие навыков и умений 

трудовой деятельности:     

• Уголок природы, предметы для ухода за растениями.  

• Фартуки;  

• Уголок дежурства;  

• Фартуки с колпаками;  

7. Музыкальная деятельность  

Развитие навыков и умений музыкально-художественной деятельности; - 

приобщение к музыкальному искусству:  

• Подборка музыкальных произведений по тематике;  

• Различные виды театров: пальчиковый театр, настольный театр «Маша и 

Медведь», «Петушок и бобовое зёрнышко», «Курочка - Ряба», «Репка», набор масок для 

театрализованного представления «12 месяцев», «Морозко», «Колобок», «Теремок»;  

• Музыкальные инструменты  

8. Изобразительная деятельность  

Развитие навыков и умений изобразительной деятельности детей, приобщение к 

изобразительному искусству:   

• Репродукции картин;  

• Иллюстрационный материал: картины «Поздняя осень», «Октябрь»,  

«Времена года» и т.   д.;  

Настольно-печатные игры «Цвет», «Форма», «Ассоциации»;  

• Муляжи «Фрукты, овощи»;  

• Коллекции семян;  

• Пластилин обычный и шариковый;  

• Гуашь, акварель, фломастеры, карандаши, мелки и т.д.   

9. Двигательная деятельность  

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта детей, 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей:   

• Картотека подвижных игр, утренней зарядки;  
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• Дидактические игры на развитие мышления, внимания, памяти, воображения;  

Воспитание культурно-гигиенических навыков:  

• Алгоритмы «Как правильно умываться», алгоритм «Одевание и раздевание»;  

• Художественная литература;  

• Набор картинок «Виды спорта»;  

Формирование начальных представлений о ЗОЖ:  
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Программно-методическое обеспечение: 

1. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников: Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. – 104 

с. 

2. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий 

с детьми 2-7 лет. - М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. – 64 с. 

3. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятия с 

детьми 3-7 лет. - М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. 

4. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с. 

5. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие 

для педагогов дошкольных учреждений. - М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64 с. 

6. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе 

группа. – М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2019. – 112 с. 

7. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-

7 лет. - М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. 

8. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная к школе группа. - М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2019. – 80 с. 

9. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для занятий с детьми 2-

7 лет. М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. – 176 с.: цв. вкл. 

10. Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

Монография. - М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. – 144 с.: цв. вкл. 

11.  Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. – М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2018. – 112 с.: цв. вкл. 

12.  Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с. 

13.  Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-

7 лет. - М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. 

14. Куцакова Л.В. Конструирование из сторительного материала: 

Подготовительная к школе группа. - М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2019. – 80 с. 

15. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Программа и краткие методические 

рекомендации: Для работы с детьми 6-7 лет / Под ред. Н.Е Вераксы, Т.С Комаровой, М. А 

Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2018. – 216 с. 

16. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н.Е Вераксы, Т.С Комаровой, М. А Васильевой. – 4-е 

изд., перераб. – М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. – 352 с. 

17.  Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром: Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. 

18. Понаморева И.А., Позина В.А Формирование элементарных математических 

представлений: Подготовительная к школе группа. - М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2019. – 168 

с. 

19.  Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к 

школе группа. - М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2016. – 112 с. 

20.  Развитие речи детей 5-7 лет. – 3-е изд., допол./ Под ред. О.С. Ушаковой. М.: 

ТЦ Сфера, 2016. – 277 с. – (Развиваем речь). 

21. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. - М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2019. – 112 с. 

22. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет/Авт. сост. Э.Я. 

Степаненкова. - М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. – 144 с. 

23. Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. 

Методическое пособие. 2-е изд., допол. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 288 с. – (Развиваем речь). 
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24.  Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 6 – 7 лет. 

Подготовительная к школе группа. - М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2017. – 96 с. 
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                                                                                                          Приложение 1 

Перспективное планирование по знакомству с ПДД в подготовительной 

группе 

Задачи:  

1. Научить соблюдать правила безопасного поведения при самостоятельном 

движении по дороге.  

2. Развивать мышление (обрабатывать полученную информацию, уметь 

подключать знания, полученные на занятиях).  

3. Проводить тренировки по концентрации внимания, наблюдательности, развитию 

памяти, способности к восприятию пространственных отрезков и 

пространственной ориентации. 

4. Разъяснить правила дорожной безопасности в условиях плохой погоды.  

5. Расширять знания детей о работе сотрудников ГИБДД.  

6. Продолжать знакомить с назначением дорожных знаков.  

7. Систематизировать знания детей о Правилах дорожного движения путем 

проигрывания проблемных ситуаций.  

Месяц ООД Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов 

Сентябрь «Устройство улицы» Цель: 

закрепить понятие «Улица», её 

составные части и их назначение. 

Продолжать развивать умение 

ориентироваться на плане 

ближайшего окружения детского 

сада. Дать представление о 

многополосном движении.  

«Путешествие по улице» Цель: 

расширить знания детей об улице, 

уметь находить сходства и различия 

между улицей и дорогой. 

Воспитывать навыки правильного 

поведения на улице.  

«Строим улицу» Цель: закрепить и 

расширить знания детей о 

профессии строителя. Закрепить 

знания о Правилах дорожного 

движения. Воспитывать 

любознательность и интерес к 

окружающему миру. 

• Нужен ли транспорт твоей стране?  

• Предложить  детям нарисовать 

путь от дома до детского сада.  

• Предложить  детям  из 

конструктора  «Лего» построить 

участок детского сада и обыграть его.  

• Предложить  детям рассказать о 

своём пути из дома в детский сад.  

• Чтение худ. произведения А. 

Баруздин «Кто построил этот дом?»  

• Как  правильно  обходить 

стоящий транспорт?  

• Правила посадки и высадки 

пассажиров.  

Строительная техника 

Октябрь «Светофор»  

Цель: закрепить виды светофоров, 

место установки каждого вида 

(трёхцветный, двухцветный, с 

поворотом) светофора и назначение. 

Дать представление о том, что 

специальный транспорт может 

проезжать на красный сигнал 

светофора. Учить детей не только 

знать скрытую опасность, но и 

предвидеть её и уметь её 

использовать.  

• Виды светофоров и их 

назначение.  
• Значение каждого сигнала 

светофора для водителя и 

пешехода?  

• Предложить детям из цветной 

 бумаги или картона 

сконструировать модель светофора.  
Составление детьми рассказов на тему 

«Светофор»  

• Макеты улицы, перекрестка.  
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«Здравствуй, улица»  

Цель: дать детям представление о 

перекрестке. Развивать мышление, 

зрительное внимание. Воспитывать 

чувство ответственности. 

«Перекресток»  

Цель: закрепить знания детей о 

перекрестке. Воспитывать 

внимательность. 

• Предложить детям из конструктора 

«Лего» построить улицу с 

перекрестком и обыграть это.  

• Перекресток - что это?  

Что и кто помогает регулировать 

перекресток? 

Ноябрь «Правила прохода проезжей 

части, движение по улице»  

Цель: закрепить умение переходить 

проезжую часть по переходу:  

посмотреть налево-направо, если не 

успел перейти – остановиться на 

разделительной линии. Закрепить 

умение ходить группой. Дать 

представление о том, что ходить по 

улице необходимо по правой 

стороне, вне населённых пунктов 

только со взрослыми, по краю 

обочины, навстречу движения 

транспорта. Воспитывать культуру 

перехода проезжей части.  

«Площадь»  
Цель: дать детям представление о 

площади. Развивать зрительное и 

слуховое восприятие.  

«Дорожные знаки» Цель: 

закрепить знания детей о дорожных 

знаках. Развивать умение подбирать 

дорожный знак к ситуации. 

Воспитывать наблюдательность. 

• Переход дороги с односторонним и 

двусторонним движением.  

• Оформить выставку детских 

рисунков «Вежливый пешеход».  

• Решение логических упражнений.  

• Обыгрывание ситуаций по 

переходу проезжей части.  

• Рисование на тему «Мы переходим 

улицу».  

• Иллюстрации с площадями нашего 

города.  

• Разрезные картинки с дорожными 

знаками.  

• Д/и «Сложи дорожный знак».  

• Что такое площадь?  

Что мы видим на дороге? 

Декабрь «Знаки на дорогах»  

Цель: познакомить детей с 

дорожными знаками 

«железнодорожный переезд со 

шлагбаумом», «Железнодорожный 

переезд без шлагбаума», 

«Однопутная железная дорога», 

«Многопутная железная дорога». 

Учить воспринимать дорожную 

информацию во взаимодействии с 

другими явлениями, различать 

дорожные знаки для водителей, 

велосипедистов и пешеходов.  

«Чем  накормить автомобиль»  

Цель: закрепить знания детей о том, 

что помогает работать мотору 

автомобиля. Развивать память, 

мышления.  

• Как  должен  быть 

оборудован велосипед?  

• Группы дорожных знаков.  

• Рассматривание  макетов, 

различных дорожных знаков.  

• Изготовить с детьми знаки для 

детей старшей группы.  

Предложить детям построить из 

строительного материала 

железнодорожный вокзал и обыграть его.  

• Питание автомобиля.  

Загородная дорога. 



  

54 
 

«Загородные дороги»  

Цель: закрепить знания детей, чем 

отличается городская дорога от 

загородной. Развивать 

наблюдательность  и внимание, 

умение ориентироваться  в 

создавшейся ситуации. 

Январь «Работа сотрудника ГИБДД»  

Цель: закрепить знания детей о 

сигналах регулировщика, их 

соответствие с сигналами 

светофора. Познакомить с 

обязанностями сотрудника  

ГИБДД. Дать представление о том, 

что регулировщик отменяет только 

знаки приоритета и сигналы 

светофора.  

«Световые сигналы автомобиля»  

Цель: дать детям представления о 

специальных сигналах: мигающие 

огни, фары. Воспитывать навык 

безопасного поведения на дорогах.  

«Сигналы регулирования 

дорожного движения»  

Цель: закрепить знания детей о 

сигналах  регулировщика.  

Развивать память, внимание. 

• Зачем нужен регулировщик?  

• Предложить детям нарисовать 

фигурки регулировщика, 

дублирующего сигналы светофора.  

• Конкурс на лучший рисунок 

регулировщика.  

Мигающие огни автомобиля.  

Сигналы регулировщика 

Февраль «Поведение в транспорте» Цель: 

закрепить правила поведения в 

транспорте и обязанности 

пассажиров. Знание мест ожидания 

пассажирского транспорта. Учить 

детей давать оценку действий 

пассажира в опасных дорожных 

ситуациях.  

«Опасности зимней дороги» Цель: 

систематизировать представления 

детей о способах и особенностях 

передвижения человека и 

автотранспорта по зимней, 

скользкой дороге в зимнее время. 

«Ловкий пешеход»  

Цель: закрепить знания детей о 

Правилах дорожного движения.  

Воспитывать честность. 

• «Обязанности пассажира».  

• Д/и «Найди пассажира 

нарушителя».  

• «Правила перевозки детей в 

колясках, санках и мотоциклах, и 

машинах»  

Почему происходят несчастные случаи на 

дорогах? 

Март «Транспорт»  

Цель: закрепить знания о 

двустороннем и одностороннем 

движении. Познакомить с 

сигнализацией машин, сиреной 

специального транспорта. Дать 

- Специальный транспорт.  

- Решение транспортных ситуаций на 

макете.  

- Показать опасные ситуации на дороге и 

объяснить, где должны сидеть в автобусе 

дети и взрослые.  
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представление о тормозном пути 

автомобиля, о том, что 

снегоуборочные машины не всегда 

работают по ходу движения 

транспорта. Учить детей давать 

оценку действиям водителя.  

«Работа сотрудника ГИБДД»  

Цель: познакомить детей с работой 

сотрудника ГИБДД, со значением 

его жестов. Воспитывать внимание, 

сосредоточенность, умение 

понимать сигналы регулировщика.  

«Твой приятель светофор» Цель: 

познакомить детей с историей 

изобретения уличного светофора. 

Закрепить знания о 

четырехстороннем светофоре. 

Воспитывать умение применить на 

практике полученные знания по 

ПДД. 

Предложить детям, используя игрушки, 

рассказать о поездке в транспорте.  

- с детьми различного вида транспорта для 

детей средней группы.  

Предложить детям картинки-раскраски с 

различным видом транспортных средств.  

Сотрудник ГИБДД  

История светофора 

Апрель «Перекрёсток»  

Цель: закрепить виды перекрёстков, 

правила их перехода.  

Разъяснить детям правила дорожной 

безопасности в условиях плохой 

погоды (дождь, туман, гололёд, 

морозная погода, оттепель). Учить 

оценивать окружающую дорожную 

обстановку через зрение, органы 

слуха. Воспитывать культуру 

движения пешеходов.  

«Велосипед»  

Цель: познакомить детей с историей 

создания велосипеда. Расширить 

 знания детей о средствах 

передвижения. Уточнить правила 

безопасности велосипедиста. 

Воспитывать желание соблюдать 

 правила безопасности.  

«Про правила дорожного 

движения»  

Цель: закрепить знания ПДД 

«Я и мой велосипед».  

Конкурс загадок по правилам дорожного 

движения.  

Рисование различных видов пешеходных 

переходов.  

Иллюстрации - изобретение и 

постепенное усовершенствование 

велосипеда.  

Чтение худ. произведений С. Волков 

«Правила дорожного движения.  

История велосипеда 

Май «Правила  поведения  на  

улице»  

Цель: закрепить правила поведения 

на улице. Научить соблюдать 

правила безопасного поведения при 

самостоятельном движении по 

дороге. Убеждать детей в 

необходимости вырабатывать 

положительные привычки по 

«Я и дорога».  

Рассматривание иллюстраций, 

репродукций о культуре поведения на 

улице.  

Предложить детям ребусы, лабиринты, 

кроссворды по правилам дорожного 

движения.  

Конкурс рисунков на асфальте «Дети, 

дорога, автомобиль».  
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выполнению правил безопасного 

поведения на дороге.  

«Правила движения достойны 

уважения»  

Цель: закрепить знания ПДД. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться  в создавшейся 

ситуации.  

«Итоговое»  

Цель: уточнить объем знаний, 

полученных детьми за год обучения.  

 

Решение опасных дорожных ситуаций. 
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Приложение 2 

Календарно - тематическое планирование содержания организованной деятельности 

детей по освоению пяти образовательных областей 

 

№ Тема Цели и задачи Формы 

реализации 

Центры 

деятельности 

Сентябрь 

1 

неделя 

День знаний 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 

преподавателях и т.д. 

Формировать 

положительные 

представления о 

профессии учителя и 

«профессии» ученика. 

Экскурсия в 

школу 

 

Выставка 

детского 

творчества 

Центр 

двигательной 

активности 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

Центр творчества 

Центр 

театрализованной 

деятельности 

Центр развития 

речи 

Центр грамоты 

Центр 

математики 

2 

неделя 

Мы 

встречаем 

осень 

золотую 

Расширить знания детей 

об осени. Сравнивать 

явления природы по 

признакам различия и 

сходства. Расширять 

представления об 

отображении осени в 

произведениях 

искусства 

(поэтического, 

изобразительного, 

музыкального). 

Расширять 

представления о 

творческих профессиях 

Праздник 

«Здравствуй 

осень!» 

Выставка 

рисунков 

«Здравствуй 

осень!» 

Центр 

двигательной 

активности 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

Центр творчества 

Центр 

театрализованной 

деятельности 

Центр развития 

речи 

Центр грамоты 

Центр 

математики 

3 

неделя 

Витамины из 

кладовой 

природы 

Закрепить обобщающие 

понятия «овощи» и 

«фрукты»; характерные 

свойства овощей и 

фруктов. Продолжить 

знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями, 

воспитывать уважение к 

сельскохозяйственному 

труду людей. 

Закреплять знания о 

правилах безопасного 

поведения в природе 

Развлечение «Во 

саду ли в 

огороде». 

Викторина 

загадок 

Центр 

двигательной 

активности 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

Центр творчества 

Центр 

театрализованной 

деятельности 

Центр развития 

речи 

Центр грамоты 

Центр 

математики 
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4 

неделя 

Птицы 

вокруг нас 

Уточнить знания о 

перелетных и 

зимующих птицах. 

Закреплять 

представление о том, 

что сезонные изменения 

в природе влияют на 

жизнь растений, 

животных, человека. 

Сформировать 

представление о том, 

что отлет птиц связан с 

исчезновением 

насекомых, которыми 

они питаются, 

замерзанием водоемов. 

Рассказать о помощи 

людей зимующим 

птицам. 

Викторина 

«Тайны птичьего 

мира» 

Заседание клуба 

знатоков на тему 

«Птицы вокруг 

нас» 

Центр 

двигательной 

активности 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

Центр творчества 

Центр 

театрализованной 

деятельности 

Центр развития 

речи 

Центр грамоты 

Центр 

математики 

 

№ Тема Цели и задачи Формы 

реализации 

Центры 

деятельности 

Октябрь 

1 

неделя 

Наши лесные 

друзья 

Систематизировать 

знания о диких 

животных, выявлять 

особенности 

приспособления к 

зиме. Закрепить знания 

о подготовке 

животных к зиме, об их 

жизни в зимний 

период.  Закрепить 

представление о том,  

как люди  помогают 

выжить животным в 

зимних условиях. 

Моделирование 

родословного 

древа своей 

семьи. 

Оформление 

альбома «Моя 

семья».  

Центр 

двигательной 

активности 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

Центр творчества 

Центр 

театрализованной 

деятельности 

Центр развития 

речи 

Центр грамоты 

Центр 

математики 

2 

неделя 

Едем, 

плывем, 

летим 

Обогащать 

представления о видах 

транспорта (наземный, 

подземный, 

воздушный, водный) и 

его назначении в 

жизни человека. 

Совершенствовать 

знания дорожной 

грамоты в 

практических и 

игровых ситуациях. 

Учить соблюдать 

Выставка 

детского 

творчества «На 

земле, в небесах, 

на море».  

Викторина 

«Внимательный 

пешеход». 

Создание 

киноленты 

«Настоящее и 

прошлое 

транспорта» 

Центр 

двигательной 

активности 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

Центр творчества 

Центр 

театрализованной 

деятельности 

Центр развития 

речи 

Центр грамоты 

Центр 

математики 
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правила дорожного 

движения. 

3 

неделя 

Путешествие 

в хлебную 

страну 

Расширить 

представления детей о 

том, какой путь 

проходит зерно, чтобы 

стать хлебом; учить 

беречь хлеб, с 

уважением относиться 

к людям, его 

выращивающим.  

 

 

Развлечение 

«Хлеб всему 

голова». 

Экскурсия в 

хлебный 

магазин. 

Центр 

двигательной 

активности 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

Центр творчества 

Центр 

театрализованной 

деятельности 

Центр развития 

речи 

Центр грамоты 

Центр 

математики 

4 

неделя 

Здравствуй, 

сказка! 

Продолжить развивать 

интерес детей к 

художественной 

литературе. Пополнить 

литературный багаж 

сказками, рассказами, 

стихотворениями, 

загадками, 

считалками, 

скороговорками. 

Формировать личную 

оценку поступков 

героев. 

Инсценирование 

сказки «Цветик - 

семицветик». 

КВН «В гостях у 

сказки». 

Центр 

двигательной 

активности 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

Центр творчества 

Центр 

театрализованной 

деятельности 

Центр развития 

речи 

Центр грамоты 

Центр 

математики 

 

№ Тема Цели и задачи Формы 

реализации 

Центры 

деятельности 

Ноябрь 

1 

неделя 

Моя 

страна, 

моя 

планета 

Формировать 

первоначальные 

представления об истории 

России, основных 

исторических событиях 

страны, выдающихся 

людях. Способствовать 

осознанию общественной 

значимости исторических 

событий. Воспитывать 

чувство признательности и 

любви к родной стране и 

уважение к народам других 

стран. 

«День народного 

единства». КВН 

«История России». 

Выставка детского 

творчества 

Центр 

двигательной 

активности 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

Центр творчества 

Центр 

театрализованной 

деятельности 

Центр развития 

речи 

Центр грамоты 

Центр 

математики 
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2 

неделя 

Уголок 

планеты 

где мы 

живем 

Формировать 

представления об 

экологических проблемах 

родного края. Знакомить с 

растительным и животным 

миром своей местности. 

Устанавливать 

взаимосвязь и зависимость 

жизни животных от 

человека. Воспитывать 

любовь к родному краю. 

Красная книга 

Липецкой области. 

Заседание клуба 

знатоков на тему 

«Птицы и 

животные нашего 

края» 

Центр 

двигательной 

активности 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

Центр творчества 

Центр 

театрализованной 

деятельности 

Центр развития 

речи 

Центр грамоты 

Центр 

математики 

3 

неделя 

Все про 

меня 

Закрепить знания детей о 

своем: имени, отчестве, 

фамилии, пол, возрасте, 

дате рождения, месте 

жительства, адресе 

проживания, номере 

телефона, членах семьи, 

ближайших 

родственниках, месте 

работы родителей. 

Расширить представления 

об особенностях своего 

организма и здоровья, 

понимании значения 

укрепления организма. 

Театрализованный 

праздник 

«Дружная семья» 

Центр 

двигательной 

активности 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

Центр творчества 

Центр 

театрализованной 

деятельности 

Центр развития 

речи 

Центр грамоты 

Центр 

математики 

4 

неделя 

Все о 

правах 

ребенка 

Закрепить знания детей об 

общественной значимости 

детского сада и труда её 

сотрудников; знакомить с 

правами (право на игру, 

право на занятия, право на 

прогулку) и обязанностями 

(содержать свое тело и 

одежду в чистоте, 

соблюдать правила 

гигиены, не обижать 

других, оказывать помощь 

взрослым и малышам). 

Заседание клуба 

знатоков на тему 

«Я ребенок и я 

имею право». 

Центр 

двигательной 

активности 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

Центр творчества 

Центр 

театрализованной 

деятельности 

Центр развития 

речи 

Центр грамоты 

Центр 

математики 

 

№ Тема Цели и задачи Формы 

реализации 

Центры 

деятельности 

Декабрь 

1 

неделя 

Здравствуй, 

гостья зима! 

Систематизировать 

представления о зимних 

явлениях в природе. 

Устанавливать связь 

Спортивный 

досуг «Зимние 

катания».  

Центр 

двигательной 

активности 



  

61 
 

между температурой 

воздуха, состоянием воды, 

почвы, растений, образом 

жизни животных. 

Замечать красоту природы 

и отражать ее в рассказах, 

рисунках и т.д. 

Выставка 

детских 

рисунков 

«Зимушка 

хрустальная» 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

Центр творчества 

Центр 

театрализованной 

деятельности 

Центр развития 

речи 

Центр грамоты 

Центр 

математики 

2 

неделя 

Моя родина 

Россия 

Закрепить знания о 

природе России; 

познакомить с историей 

возникновения страны, с 

ее символикой, 

воспитывать интерес к 

истории своей страны, 

чувство любви и гордости. 

Концерт «Мы 

о Родине 

поем». 

Выставка 

детского 

творчества 

Центр 

двигательной 

активности 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

Центр творчества 

Центр 

театрализованной 

деятельности 

Центр развития 

речи 

Центр грамоты 

Центр 

математики 

3 

неделя 

Путешествие 

вокруг света 

Формировать 

первоначальные 

представления о планете 

Земля, людях, её 

населяющих, их 

равноправии. Расширять 

представления о карте и 

глобусе; познакомить с 

некоторыми странами и 

континентами. 

Воспитывать 

уважительное отношение 

к людям с любым цветом 

кожи. 

КВН 

«Кругосветное 

путешествие» 

Центр 

двигательной 

активности 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

Центр творчества 

Центр 

театрализованной 

деятельности 

Центр развития 

речи 

Центр грамоты 

Центр 

математики 

4 

неделя 

Новый год Привлекать к активному 

разнообразному участию 

в подготовке к празднику 

и его проведению. 

Продолжать знакомить с 

традициями празднования 

Нового года в различных 

странах. Расширить 

знания детей о древних 

русских праздниках: 

Рождество и Святки, 

объяснить их 

Заседание 

клуба знатоков 

на тему 

«Праздники на 

Руси». 

Конкурс 

«Наша елка» 

Праздник 

«Новый год» 

Центр 

двигательной 

активности 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

Центр творчества 

Центр 

театрализованной 

деятельности 

Центр развития 

речи 
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происхождение и 

назначение.  

Центр грамоты 

Центр 

математики 

 

№ Тема Цели и задачи Формы 

реализации 

Центры 

деятельности 

Январь 

1 

неделя 

Каникулы    

2 

неделя 

Зимние 

забавы 

Расширить знания об 

особенностях зимней 

природы. Закрепить знания 

детей о назначении зимних 

построек, правила поведения 

на горке и других постройках. 

Расширить разнообразие игр и 

развлечений зимой: народные 

игры зимой. Повторить 

правила поведения на улице. 

 

Зимняя 

Олимпиада. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Центр 

двигательной 

активности 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

Центр творчества 

Центр 

театрализованной 

деятельности 

Центр развития 

речи 

Центр грамоты 

Центр 

математики 

3 

неделя 

Мы 

поедем, 

мы 

помчимся 

на оленях 

утром 

ранним 

Формировать представление о 

климатических условиях 

Крайнего Севера и тундры; 

учить устанавливать связи 

между изменениями в живой и 

неживой природе; закреплять 

представление о 

приспособлении растений и 

животных к условиям 

северного климата. Закрепить 

понимание, что для 

сохранения природы ее нужно 

охранять. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Конкурс 

построек из 

снега и льда 

«В царстве 

Снежной 

королевы» 

Центр 

двигательной 

активности 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

Центр творчества 

Центр 

театрализованной 

деятельности 

Центр развития 

речи 

Центр грамоты 

Центр 

математики 

4 

неделя 

Синий 

цвет 

земли 

Показать многообразие 

природы на планете Земля 

(моря). Систематизировать 

знания о рыбах рек. Обогатить 

представление о животном 

мире морей (кит, дельфин, 

акула). Углубить знания детей 

о деятельности человека по 

охране подводного мира. 

Воспитывать бережное 

отношение к воде. 

Развлечение 

«Синий цвет 

Земли». 

Выставка 

рисунков. 

Заседание 

клуба 

знатоков на 

тему «В реке, 

в озере, в 

море, в 

океане» 

Центр 

двигательной 

активности 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

Центр творчества 

Центр 

театрализованной 

деятельности 

Центр развития 

речи 

Центр грамоты 
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Центр 

математики 

 

№ Тема Цели и задачи Формы 

реализации 

Центры 

деятельности 

Февраль 

1 

неделя 

Все о своем 

здоровье и 

безопасности 

Систематизировать 

представления о 

взаимоотношениях 

человека с окружающей 

средой. Углубить 

некоторые сведения об 

организме, назначении 

отдельных органов и 

условиях их нормального 

функционирования. Знать 

особенности своего 

организма и здоровья.  

Досуг 

«Дорога к 

доброму 

здоровью». 

Создание 

таблицы 

«Цветок 

здоровья» 

Центр 

двигательной 

активности 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

Центр творчества 

Центр 

театрализованной 

деятельности 

Центр развития 

речи 

Центр грамоты 

Центр 

математики 

2 

неделя 

Земля и ее 

соседи 

Расширить знания детей о 

космосе, звездах, Луной, 

Солнцем, о планетах 

солнечной системы; Земля 

– одна из планет Солнечной 

системы. Рассказать об 

экологической опасности, 

угрожающей нашей 

планете, и действиях 

человека по её защите. 

Формировать понятие о 

том, как дети могут помочь 

взрослым. 

Заседание 

клуба 

знатоков на 

тему «Наша 

планета 

Земля». 

Выставка 

детского 

творчества 

«Рисуем 

космос». 

Центр 

двигательной 

активности 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

Центр творчества 

Центр 

театрализованной 

деятельности 

Центр развития 

речи 

Центр грамоты 

Центр 

математики 

3  

неделя 

Защитники 

Отечества 

Углубить знания о 

Российской армии, дать 

элементарные 

представления о родах 

войск. Расширить знания о 

подвигах защитников 

Отечества во время 

Великой Отечественной 

войны, о подвигах 

защитников Отечества в 

наши дни. 

Праздник 

«День 

защитника 

Отечества». 

Выставка 

детского 

рисунка 

«Армия 

родная», 

«Маленькие 

рыцари» 

Центр 

двигательной 

активности 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

Центр творчества 

Центр 

театрализованной 

деятельности 

Центр развития 

речи 

Центр грамоты 

Центр 

математики 
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4 

неделя 

Наши лесные 

друзья 

Систематизировать знания 

о диких животных, 

выявлять особенности 

приспособления к зиме. 

Закрепить знания о жизни в 

зимний период. Закрепить 

представление о том, как 

люди помогают выжить 

животным в зимних 

условиях. 

Заседание 

клуба 

знатоков на 

тему «Наши 

лесные 

друзья». 

Слушание 

СД «Звуки 

живой 

природы» 

Центр 

двигательной 

активности 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

Центр творчества 

Центр 

театрализованной 

деятельности 

Центр развития 

речи 

Центр грамоты 

Центр 

математики 

 

№ Тема Цели и задачи Формы 

реализации 

Центры 

деятельности 

Март 

1 

неделя 

Зовем 

Весну - 

красну 

Систематизировать знания 

детей о весенних 

изменениях в природе. 

Воспитывать интерес к 

народному календарю. 

Закреплять умение 

передавать свое отношение 

к природе в рассказах и 

продуктивных видах 

деятельности. 

Фольклорный 

праздник 

«Широкая 

масленица» 

Центр 

двигательной 

активности 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

Центр творчества 

Центр 

театрализованной 

деятельности 

Центр развития 

речи 

Центр грамоты 

Центр 

математики 

2 

неделя 

Маму я 

свою 

люблю 

Организовывать все виды 

детской деятельности 

вокруг темы семьи, любви 

к маме, бабушке. 

Расширять гендерные 

представления, 

воспитывать в мальчиках 

представление о том, что 

мужчины должны 

внимательно и 

уважительно относиться к 

женщинам. Воспитывать 

бережное и чуткое 

отношение к самым 

близким людям, 

потребность радовать 

близких добрыми делами. 

Праздник «8 

марта». 

Конкурс 

красоты. 

Выставка 

детского 

творчества 

Центр 

двигательной 

активности 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

Центр творчества 

Центр 

театрализованной 

деятельности 

Центр развития 

речи 

Центр грамоты 

Центр 

математики 
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3 

неделя 

Пауки, 

черепахи, 

змеи 

Расширять знания детей о 

млекопитающих, 

земноводных и 

пресмыкающихся. 

Знакомить с некоторыми 

формами защиты 

земноводных и 

пресмыкающихся от 

врагов. 

Просмотр 

видеофильма 

«В мире 

животных» 

Центр 

двигательной 

активности 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

Центр творчества 

Центр 

театрализованной 

деятельности 

Центр развития 

речи 

Центр грамоты 

Центр 

математики 

4 

неделя 

Народно-

прикладное 

искусство  

Продолжать знакомить 

детей с народным 

декоративно-прикладным 

искусством (гжельская, 

хохломская, жостовская, 

мезенская роспись), с 

керамическими изделиями, 

народными игрушками. 

Развлечение 

«Русские 

посиделки». 

Выставка 

детского 

творчества 

«Русская 

ярмарка» 

Центр 

двигательной 

активности 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

Центр творчества 

Центр 

театрализованной 

деятельности 

Центр развития 

речи 

Центр грамоты 

Центр 

математики 

 

№ Тема Цели и задачи Формы 

реализации 

Центры 

деятельности 

Апрель 

1 

неделя 

Встречаем 

пернатых 

друзей 

Обобщить и 

систематизировать 

знания детей об 

изменениях в жизни птиц 

весной, учить 

устанавливать связи 

между сроком прилета 

птиц и наличием корма. 

Познакомить детей с тем, 

как птицы устраивают 

свои гнезда, заботясь о 

птенцах. 

День птиц. 

Кукольный 

театр 

«Смешные 

истории» 

Центр 

двигательной 

активности 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

Центр творчества 

Центр 

театрализованной 

деятельности 

Центр развития 

речи 

Центр грамоты 

Центр математики 

2 

неделя 

Космос и 

далекие 

звезды 

Расширить представления 

об освоении космоса. 

Закрепить знания о 

современных профессиях, 

о работе в космосе 

22 апреля – День 

Земли. 

Выставка 

детского 

творчества 

Центр 

двигательной 

активности 

Центр сюжетно-

ролевых игр 
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российских космонавтов 

в наши дни. 

Центр творчества 

Центр 

театрализованной 

деятельности 

Центр развития 

речи 

Центр грамоты 

Центр математики 

3  

неделя 

О труде в 

саду и в 

огороде 

Развивать интерес к 

родному краю. Знакомить 

с трудом людей на полях, 

в садах и огородах. 

Воспитывать уважение к 

труду сельских жителей 

(землевладельцев, 

механизаторов, 

лесничих). Воспитывать 

желание помогать 

взрослым. Формировать 

навыки практического 

применения знаний в 

различных видах 

деятельности. 

Праздничное 

занятие «День 

космонавтики». 

Заседание клуба 

знатоков «Что 

мы знаем о 

космосе и 

космонавтах». 

Выставка 

детского 

творчества 

«Космическое 

путешествие» 

Центр 

двигательной 

активности 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

Центр творчества 

Центр 

театрализованной 

деятельности 

Центр развития 

речи 

Центр грамоты 

Центр математики 

4 

неделя 

Дружат 

дети всей 

земли 

Расширить представление 

детей о том, что люди не 

похожи друг на друга, но 

все они равны; учить 

выделять характерные 

особенности внешности 

человека, воспитывать 

уважение к детям и 

взрослым.  

Досуг «Друзья 

познаются в 

беде». 

Конкурс песен, 

стихов, 

пословиц о 

дружбе. 

«Пишем письмо 

друзьям в 

другую страну». 

Центр 

двигательной 

активности 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

Центр творчества 

Центр 

театрализованной 

деятельности 

Центр развития 

речи 

Центр грамоты 

Центр математики 

 

№ Тема Цели и задачи Формы 

реализации 

Центры 

деятельности 

Май 

1 

неделя 

Этот день 

Победы 

Воспитывать детей в 

духе патриотизма, любви 

к Родине. Расширять 

знания о героях Великой 

Отечественной войны, о 

победе нашей страны в 

войне. Знакомить с 

памятниками героям 

Великой Отечественной 

войны. Рассказывать 

детям о воинских 

Праздник «День 

Победы». 

Экскурсия к 

памятнику 

воинам, 

возложение 

цветов. 

Театрализованная 

игра «На поле 

боя». 

Центр 

двигательной 

активности 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

Центр 

творчества 

Центр 

театрализованно

й деятельности 
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наградах дедушек, 

бабушек, родителей. 

Показать 

преемственность 

поколений защитников 

Родины от древних 

богатырей до героев 

Великой Отечественной 

войны. 

 

Выставка 

рисунков «Этот 

день Победы». 

Центр развития 

речи 

Центр грамоты 

Центр 

математики 

2 

неделя 

Все 

начинаетс

я с семени 

Стимулировать у детей 

стремление 

самостоятельно 

находить новые 

признаки весны. 

Устанавливать связи 

между изменениями в 

живой и неживой 

природе. Сформировать 

представление о труде 

взрослых весной: 

подготовка почвы к 

посеву и сев зерна. 

Воспитывать 

познавательный интерес 

к земле и к труду 

человека на ней. 

Экскурсия в 

магазин 

«Природа». 

Выставка семян. 

Центр 

двигательной 

активности 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

Центр 

творчества 

Центр 

театрализованно

й деятельности 

Центр развития 

речи 

Центр грамоты 

Центр 

математики 

3 

неделя 

Все о лесе Сформировать понятие 

«этажи леса». Выявить 

взаимосвязи между 

растениями и местом 

обитания, питания 

животных. Формировать 

умение правильно вести 

себя в природе, чтобы не 

навредить ей. 

Продолжать знакомить с 

Кранной книгой, в 

которую внесены редкие 

и исчезающие животные 

и растения родного края. 

Развивать у детей 

элементы 

экологического 

сознания: «Мы нужны 

друг другу на земле». 

Викторина «Юные 

экологи» 

«Жалобная книга» 

Центр 

двигательной 

активности 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

Центр 

творчества 

Центр 

театрализованно

й деятельности 

Центр развития 

речи 

Центр грамоты 

Центр 

математики 

4 

неделя 

В саду, на 

лугу, в 

реке, в 

озере и в 

болоте 

Обобщить знания детей 

о типичных 

экологических системах. 

Формировать 

экологическое сознание 

на основе 

День цветов.  

Праздник 

«Выпуск в школу» 

Центр 

двигательной 

активности 

Центр сюжетно-

ролевых игр 
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природоведческих 

знаний о факторах 

окружающей среды и 

гуманного отношения к 

природе. 

Систематизировать 

природоведческие 

знания детей о факторах 

окружающей среды, 

необходимых для жизни 

на Земле, формировать 

умение прогнозировать 

последствия своих 

действий. 

Центр 

творчества 

Центр 

театрализованно

й деятельности 

Центр развития 

речи 

Центр грамоты 

Центр 

математики 

 

Критерии оценки индивидуального развития детей 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов программы: 

Мониторинг детского развития проводится три раза в год (в сентябре, декабре и 

мае). В проведении мониторинга участвуют педагоги, психологи и медицинские работники. 

Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения 

ребенком образовательной программы и влияние образовательного процесса, 

организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка. 

При организации мониторинга учитывается методическое издание Верещагиной 

Н.В., которое включает в себя 2 раздела: 

 - мониторинг уровней овладения необходимыми навыками по образовательным 

областям; 

- мониторинг уровней развития интегративных качеств. 

Мониторинг уровней овладения необходимыми навыками по образовательным 

областям осуществляется через отслеживание результатов освоения образовательной 

программы, а мониторинг детского развития  

проводится на основе оценки развития интегративных качеств ребенка. 

С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценить 

степень продвижения дошкольника в образовательной программе. 

Форма проведения мониторинга представляет собой наблюдение за активностью 

ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов 

детской деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. 

Мониторинг детского развития (мониторинг развития интегративных качеств) 

осуществляется педагогами, психологом дошкольного учреждения.     Основная задача 

этого вида мониторинга – выявить индивидуальные особенности развития каждого ребенка 

и наметить при необходимости индивидуальный маршрут образовательной работы для 

максимального раскрытия потенциала детской личности. 

   Мониторинг детского развития включает в себя оценку познавательного развития 

ребенка, состояние его здоровья, а также развития общих способностей: умственных, 

коммуникативных и регуляторных. Мониторинг детского развития осуществляется с 

использованием метода наблюдения, критериальных диагностических методик и тестовых 

методов (приложение). 

В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личностные 

качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, анализа продуктов детской 

деятельности… 

Оценка знаний: 

Не формирован 
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Находится в стадии формирования 

Сформирован 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы (далее – мониторинг) обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и 

промежуточных результатов и позволяет осуществить оценку динамики достижений детей. 

 


