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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

  

1.1. Пояснительная записка 

 

Цели и задачи реализации Программы 
Рабочая программа подготовительной к школе группы составлена с учетом требований 

основной образовательной программы дошкольного образования  МБ ДОУ «Детский сад 

№169». 

С детьми данной группы работают воспитатели, музыкальный руководитель и инструктор 

по физической культуре. Педагоги организуют образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов деятельности, 

образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов, 

самостоятельную деятельность, организуют взаимодействие с семьями воспитанников в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Особое внимание уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению 

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

• патриотизм; 

• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

• уважение к традиционным ценностям. 

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

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для 

детей средней группы и направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

1. Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие 

двигательной и гигиенической культуры детей. 

2. Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, воспитание 

культуры общения, эмоциональной отзывчивости и доброжелательности к людям. 

3. Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, эмоционально-

ценностных ориентаций, приобщение воспитанников к искусству и художественной 

литературе. 
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4. Развитие познавательной активности, познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей детей, самостоятельности и инициативы, стремления к 

активной деятельности и творчеству. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

организованной образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов 

в соответствии со спецификой дошкольного образования. Содержание рабочей 

программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным направлениям: физическому, социально-личностному, познавательно- 

речевому и художественно-эстетическому. 

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процессы 

ознакомления с региональными особенностями Кемеровской области. Деятельность 

взрослых и детей по реализации регионального компонента организуется в режиме дня в 

двух основных моделях — совместной деятельности взрослого и детей, и 

самостоятельной деятельности детей. Решение обозначенных в Рабочей программе целей 

и задач воспитания возможно только при целенаправленном влиянии педагога на ребёнка 

с первых дней его пребывания в дошкольной образовательной организации. 

1.2. Возрастные особенности детей   6 — 7 лет 

 

 Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен 

существенными физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это 

период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное 

явление со своими законами, субъективно переживается в большинстве случаев как 

счастливая, беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство 

играет решающую роль в становлении личности, определяет ход её развития на 

последующих этапах жизненного пути человека. 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста 

необходима для правильной организации осуществления образовательного процесса, как в 

условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы). 

Ребенок на пороге школы (6-7 лет)обладает устойчивыми социально-нравственными 

чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект 

деятельности и поведения.  

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счёт развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), 

самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также его представлениями 

о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений 

напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок 

испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и 

смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка 

детей представляет собой глобальное, положительное недифференцированное отношение 

к себе, формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их 

эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны 

и избирательны в эмоциональных проявлениях. 

 К концу дошкольного возраста у них формируются обобщённые эмоциональные 

представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это 

существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения — ребёнок 

может не только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и 

выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты 
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принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной 

сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с 

учётом интересов и потребностей других людей.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. Дошкольник 

внимательно слушает рассказы родителей о том, что уних произошло на работе, живо 

интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто 

спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую 

значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные 

отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. 

Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные 

отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить 

себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать 

такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных 

форм поведения.  

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной 

ролью, проявляют стремление к усвоению определённых способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей.  

К 6—7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой 

здоровья.  

В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события — 

рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в 

каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по 

ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. 

Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя как 

главную, так и подчинённую роль.  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих 

физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги 

становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук 

и ног. Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную 

осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и 

простейшие соревнования со сверстниками.  

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 

цвете, величине предметов. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно обследует 

внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, 

а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста 

существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к 

меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка 

зависит от её привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 

лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать 

достаточно большой объём информации. Девочек отличает больший объём и 

устойчивость памяти.  

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, 

а с другой — более логичным и последовательным, оно уже непохоже на стихийное 

фантазирование детей младших возрастов. 

 Несмотря на то, что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до 

неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чётче прослеживаются 

объективные закономерности действительности. Так, например, даже в самых 

фантастических рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи, в 

самых фантастических рисунках — передать перспективу. При придумывании сюжета 

игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только удерживают первоначальный 

замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности.  
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В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет 

ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств 

(схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и 

явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 

нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не 

прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. 

Возможность успешно совершать, действия сериации и классификации во многом связана 

с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления всё более активно включается 

речь. Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных 

признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий.  

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно 

произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической 

системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические 

формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник 

всё чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными 

связями). В 6—7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребёнок 

старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные 

собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая 

форма речи — монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или 

рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного 

детства является то, что к концу этого периода речь становится подлинным средством, как 

общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и регуляции 

поведения.  

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Тяга к книге, её содержательной, эстетической и формальной сторонам — 

важнейший итог развития дошкольника-читателя.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению 

получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, 

жизнь и творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять 

интерес к посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства.  

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно 

следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, 

который теперь становится опережающим. Они способны изображать всё, что вызывает у 

них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы 

и включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, 

лепки, аппликации.  

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя 

их архитектурными деталями; делать игрушки путём складывания бумаги в разных 

направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений 

из природного материала. 

Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является 

овладение композицией. 

 

1.3.Характеристика детей 7-го года жизни. 

 

Направленность группы —  общеразвивающая 

Возрастная группа — подготовительная к школе группа 

Фактическая наполняемость — 21 человека 

Состав группы – 21 человека, девочек - 13, мальчиков- 8. 
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Оценка актуального состояния и развития детей группы выявила уровень образованности 

детей на начало года 

высокий – 8 чел. (34%) 

средний – 9 чел. (48%) 

низкий – 4 чел. (18%) 

Основная проблема воспитанников группы с низкими показателями – это низкий уровень 

речевого развития. В связи с этим дети сталкиваются с затруднениями: в общении друг с 

другом, умении высказывать свои желания, мысли, снижается активность в 

образовательной деятельности. 

 

1.4.Анализ состояния здоровья детей 

Образовательный процесс осуществляется с учётом индивидуальных особенностей детей. 

Паспорт здоровья воспитанников 

Название группы 1-я 

группа 

здоровья 

2-я 

группа 

здоровья 

физического 

развития: 

основная 

физического 

развития: 

средний 

уровень 

Подготовительная 

к школе группа  

№2 

    

     

1.5.  Анализ состава, потребностей и приоритетов семьи. 

 

 Количество детей 21 

Особенности семьи 

 

 

Полные семьи 14 

Не полные семьи 7 

Опекуны  

многодетные 2 

Образование 

родителей 

высшее 10 

с/спец. 14 

среднее 11 

Характер взаимоотношений в семье (по наблюдению): 

благополучные — 95% 

формально благополучные — 5% 

неблагополучные — % 

 

Потребности семьи в дополнительных образовательных услугах: 

физкультурно-оздоровительные — 30 % 

развитие художественного творчества — 15 % 

развитие музыкально-ритмических способностей — 15 % 

театрализованная деятельность – 10 % 

другие — 30 % 

Удовлетворённость семьи образовательным процессам по итогам прошлого года в 

ДОУ составляет — 100%. 
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Приоритеты   родителей в области их педагогической грамотности: 

в теоретических основах медико-педагогических областей – 50% 

в теории и методики образования детей дошкольного возраста –13% 

в целевых ориентирах и задачах ДОУ (в т.ч. и группы) –10% 

в образовательных программах –10% 

в конкретных формах, методах и приёмах образования детей дошкольного возраста –10% 

в вопросах обеспечения прав ребенка -7% 

 

Приоритеты родителей в образовательных целях: 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»: 

социализация, развитие общения, нравственное воспитание – 100% 

ребёнок в семье и сообществе, патриотическое воспитание – 100% 

самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание – 100% 

формирование основ безопасности – 100% 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

развитие познавательно – исследовательской деятельности – 45% 

приобщение к социокультурным ценностям – 45% 

формирование элементарных математических представлений – 100% 

ознакомление с миром природы – 80% 

 

Образовательная область «Речевое развитие»: 

развитие речи – 90% 

художественная литература – 50% 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»: 

приобщение к искусству – 25% 

изобразительная деятельность — 75% 

конструктивно – модельная деятельность – 40% 

 

Образовательная область «Физическое развитие»: 

формирование начальных представлений о здоровом образе жизни – 65% 

физическая культура – 90% 

 

1.6. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 

В программе «От рождения до школы», так же, как и в Стандарте, целевые ориентиры 

описаны для детей раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и для 

старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования).  

 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

•  ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

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

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

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

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 
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• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

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

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 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.; 

• ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения 

в различных видах деятельности. 

• ребенок способен овладеть навыками плавания: движениями рук, ног, туловища, 

различными способами на суше и воде и в том числе при помощи вспомогательных и 

поддерживающих средств. Усвоить правила поведения в бассейне, входить в воду без 

боязни, погружаясь в воду с помощью взрослого и самостоятельно.  

     Планируемые результаты развития детей дошкольного возраста разработаны на 

основании культурно-исторического и системно - деятельного подходов, которые 

позволяют рассматривать развитие личности ребенка в единстве его познавательных, 

эмоционально-личностных и поведенческих качеств. Планируемые результаты 

представляют собой целевые ориентиры для дошкольной ступени образования, 

описывающие достижения ребенка к концу каждой возрастной ступени. 

В ходе сотрудничества ребенка с взрослыми и сверстниками осуществляется процесс 

развития личности ребенка, результатом которого является решение актуальных для 

каждого возрастного этапа «задач развития». Полноценная реализация этих «задач 

развития» обеспечивается гармоничным взаимодействием всех институтов социализации 

(детского сада, школы, семьи, учреждений дополнительного образования), 

осуществляющих обучение и воспитание детей дошкольного возраста. 

1.7 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, составлена с 

учётом образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей и 

педагогов; расширяет и углубляет содержание  образовательных областей обязательной 



11 
 

части Программы, раскрывает виды деятельности, методики, формы организации 

образовательной работы на основе парциальных программ и педагогических технологий: 

 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» И.А. Лыковой; 

Цель: - формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического отношения 

и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 
Задачи: 

1.Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов 

(явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 

2. Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-

образной выразительности. 

4. Обогащение индивидуального художественно-эстетического опыта; интерпретация 

художественного образа и содержания, заключённого в художественную форму. 

5.Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

8. Формирование эстетической картины мира и основных элементов  

«Я - концепции - творца». 

 

Планируемые результаты освоения Программы:  

 умеет различать реальный и фантазийный (выдуманный) мир в произведениях 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства; переносит это понимание на 

собственную художественную деятельность; 

 умеет самостоятельно выбирать художественные материалы для создания 

выразительного образа; 

 использует в своей работе разные способы лепки (скульптурный, 

комбинированный, модульный, рельефный, папье-маше); 

 умеет использовать технику прорезного декора. 

 

Программа по развитию элементарных математических представлений Л.Г. 

Петерсон, Н.П. Холина «Раз – ступенька, два – ступенька…» математика для детей 6-

7 лет. 

Цели и задачи Программы: 

формирование понятий о величине; 

пространственные и количественные представления;  

овладение прямым и обратным счетом, счетом конкретных и отвлеченных предметов; 

знание цифр, чисел и умение соотносить их с количеством; 

знание геометрических фигур;  

расширение общего кругозора ребенка. 

 

Планируемые результаты освоения Программы:  
-- выделять и выражать в речи признаки сходства и различия отдельных предметов и 

совокупностей; 

-- объединять группы предметов, выделять часть, устанавливать взаимосвязь между 

целым и частью; 

-- находить части целого и целое по известным частям; 
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-- сравнивать группы предметов по количеству с помощью составления пар, уравнивать 

их двумя способами, 

-- считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, правильно пользоваться 

количественными и порядковыми числительными; 

--сравнивать, опираясь на наглядность, рядом стоящие числа в пределах 10 и 

устанавливать насколько одно число больше или меньше другого; 

-- называть для каждого числа в пределах 10 предыдущее и последующее числа; 

-- определять состав чисел первого десятка на основе предметных действий; 

-- соотносить цифру с количеством предметов; 

-- измерять длину предметов, располагать предметы в порядке увеличения или 

уменьшения их длины, высоты, ширины; 

-- узнавать и называть квадрат, прямоугольник, треугольник, круг; находить в 

окружающей обстановке предметы, сходные по форме; 

-- разбивать фигуры на несколько частей и составлять целые фигуры из их частей; 

-- выражать словами местонахождение предмета, ориентироваться на листе клетчатой 

бумаги (вверху, внизу, справа, слева, посередине); 

-- называть части суток, последовательность дней недели, месяцев в году. 

-- использовать числовой отрезок для присчитывания и отсчитывания одной и нескольких 

единиц 

-- записывать сложение и вычитание с помощью знаков +, -, =. 

 

Программа  «От звука к букве»  Е. В. Колесниковой 

Цели и задачи Программы: 

Программа является  развивающей, в процессе её реализации у ребёнка формируются  

- способности и интерес к чтению; 

-универсальные предпосылки учебных действий с учетом предметного содержания; 

- развитие логического мышления; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности  как предпосылки 

обучения грамоте; 

- обогащение словаря; 

- развитие звуковой культуры речи, фонематического слуха, звукобуквенного анализа, 

интереса и способности к чтению, связной речи. 

 

Планируемые результаты освоения Программы:  
- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью,  

- может выражать свои мысли и желания, 

- может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, 

- может выделять звуки в словах,  

- у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

- формируются предпосылки учебных действий 

 

Программа «Разговор о правильном питании» Безруких М.М., Филиппова Т.А., 

Макеева А.Г. 

Цели и задачи Программы: 

Сформировать у детей представление о необходимости заботы о своем здоровье, о 

важности правильного питания, как составной части сохранения и укрепления здоровья. 

Все рекомендуемые в программе блюда и правила питания являются 

традиционными для российской кухни 
Программа предполагает активное вовлечение в работу родителей. 

Основу организации образовательного процесса составляет комплексно-тематический 

принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач 
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осуществляется в разных формах образовательной деятельности, осуществляемой в 

режимных моментах, а также в самостоятельной деятельности детей: 

- формирование у детей первичных представлений о достопримечательностях родного 

города; 

- формирование представлений о природе Кемеровской области; 

- развитие познавательного интереса к истории родного города; 

- воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 

 

 

II. Содержательный раздел 

Содержание психолого-педагогической работы. 

Образовательная область «Социально коммуникативное развитие» 

 
2.1. 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 с 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». 

Социализация, 

развитие  

общения, 

нравственное 

воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать 

умение самостоятельно объединяться длясовместной 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, 

патриотическое 

воспитание 

Образ Я.Развивать представление о временной перспективе личности, 

об изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает 

детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек 

передает свой опыт другим поколениям). Углублять представления 
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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.). 

Родная страна.Расширять представления о родном крае. Продолжать 

знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут 

дети. Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать 

патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. 

Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поощрять 

интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать 

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

и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого 

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

мальчики снимают головные уборы). Развивать представления о том, 

что Российская Федерация (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.). 

Самообслужива

ние, 

самостоятельнос

ть, 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 
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пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом; 

обращаться с просьбой, благодарить. Закреплять умение следить за 

чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем 

внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то 

поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. 

Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, 

складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при 

необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, 

чистить). Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно 

убирать за собой постель после сна. Закреплять умение 

самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. 

Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать 

трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять 

поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после 

работы. Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными 

окружающим, радоваться результатам коллективного труда. Развивать 

умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

оказывать друг другу помощь. Закреплять умение планировать 

трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, делать 

несложные заготовки. 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 
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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. 

Формирование 

основ 

безопасности 

Безопасное поведение в природе. 

Формировать основы экологической культуры. Продолжать 

знакомить с правилами поведения на природе. Знакомить с Красной 

книгой, с отдельными представителями животного и растительного 

мира, занесенными в нее. Уточнять и расширять представления о 

таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, 

знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. 

Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном 

движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными. Подводить детей к 

осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 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 

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», 
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«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. 

 

Перспективное планирование по образовательной области 

«Социально коммуникативное развитие» 

Сентябрь 

Октябрь 

Неделя Формирование основ безопасности Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание. 

1 «Съедобные ягоды и ядовитые растения» 

Авдеева с.79 

«Кривляки,  хвастунишки и 

дразнилки»Жучковас. 8 

2 «Как вызвать полицию» Авдеева с 63 «Золотая осень»Н.Е. Вераксы 

3 «Съедобные не съедобные грибы»  

Авдеева с. 77 

«В гости к деревьям»Н.Е. Вераксы 

 

4 «Как устроено тело человека»  

Авдеева с. 84 

«Человек – кто я?»Блинова с.4 

Ноябрь 

Неделя Формирование основ безопасности Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание. 

1 «Одежда и здоровье»  

Авдеева с.11 3 

«Классификация одежды: зимняя, 

летняя, демисезонная, название 

тканей» Алешина с. 34 

2 «Ребенок на улице» Авдеева с.28 «Путешествие в прошлое обуви» 

Дыбина с.13 

3 «Безопасное поведение на улице»  

Авдеева с 127 

«Что мы знаем о 

посуде»Н.Е. Вераксы 

  4 «Ребенок и природа» Авдеева с.15 «Лож человека не красит» 

 Шорыгина с. 47 

Декабрь 

Неделя Формирование основ безопасности Социализация,развитие общения, 

нравственное воспитание. 

1 «Переходим через улицу»  

Шорыгина с.43 

«Правила поведения в детском саду» 

Ларионова с.69 

2 «Пожароопасные предметы»  

Авдеева с. 54 

«Я и другие»Н.Е. Вераксы 

3 «Скорая помощь» Авдеева с.64 «Знакомство»  Жучкова №1 с.6 

4 «Запомните, детки, таблетки - не 

конфетки» Шорыгина с.25 

«Что растет на грядках»Н.Е. Вераксы 
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Неделя Формирование основ безопасности Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание. 

1 «Отношение к больному человеку» 

Шорыгина с.95 

«Мужчины и женщины в семье»  

Алешина с. 60 

2 «Катание на велосипеде» Авдеева с.124 «Для чего нам мебель»Н.Е. Вераксы 

3 «Опасные участки пешеходной части 

улицы» Авдеева с.125 

«Волшебница-Зима»Н.Е. Вераксы 

4 «Предметы, требующие осторожного 

обращения» Авдеева с.56 

«Читаем сказки всей семьей». 

Н.Е. Вераксы 

Январь 

Неделя Формирование основ безопасности Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание. 

1 «Ни ночью, ни днем не балуйтесь с 

огнем» Шорыгина с. 21 

«Новый год»Н.Е. Вераксы 

 

2 «На прогулку мы идем» Шорыгина с. 54 «Грубость и драка»Жучкова с.11 

3 «Контакты с животными»Авдеева с.83 «Они живут рядом с человеком» 

4 «Ток бежит по проводам» Шорыгина с.11 «Жители леса»Н.Е. Вераксы 

Февраль 

Неделя Формирование основ безопасности Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание. 

1 «Конфликты между детьми» Авдеева 111 «Жадность»Жучкова с.13 

3 «Дорожные знаки» Авдеева с. 117 «Мир пернатых»Н.Е. Вераксы 

4 «Балкон, открытое окно и др…»  

Авдеева с.66 

«Обитатели Юга и Севера» 

Н.Е. Вераксы 

5 «К кому нужно обратиться, если ты 

потерялся» Авдеева с.129 

«Кто нас защищает?»Н.Е.  

Вераксы 

Март 

Неделя Формирование основ безопасности Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание. 

1 «Знакомство с городским транспортом» 

конспект 

«Мамы всякие нужны». 

Н.Е. Вераксы 

2 «Витамины и полезные продукты»  

Авдеева с. 101 

Кем ты хочешь быть? 

Н.Е. Вераксы 

3 Викторина «На дороге» конспект «От колеса до ракеты» 

Н.Е. Вераксы 

4 

 

«Игры во дворе» Авдеева с. 122 «Нет друга, ищи, найдешь, береги» 

Шорыгина с.70 

 

Апрель 

Неделя Формирование основ безопасности Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание. 

1 «Пожар» Авдеева с. 61 «Весна» Шорыгина с. 34-43 
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2 Игра «Счастливый случай» конспект «Добро не умрет, зло пропадет» 

Шорыгина с.5 
 диагностика  

4 «О городском транспорте» Авдеева с. 114 «Полет над городом» Алифанова с77 

Май 

Неделя Формирование основ безопасности Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание. 

1 «Знаете ли вы правила безопасности» 

Шорыгина с. 69 

«Почему война называется ВО» 

Шорыгина с.7 

 

2 

«Знаешь ли ты свой дом.адрес»  

Авдеева с. 130 

«Терпение и труд все перетрут» 

Шорыгина с.39 

Цветы. Итоговое занятие ПДД конспект «Злой язычок»  Жучкова с.19 

4 «Спорт» Авдеева с.109 «Культура и традиции русского народа»  

Алешина с. 120 

 

Программно-методическое обеспечение 

№ наименование автор 

1 Безопасность Н.Н. Авдеева 

2 ОБЖ для старших дошкольников Н.С.Голицина 

3 Беседы об основах безопасности с детьми. Т.А. Шорыгина 

4 Программа «Светофор» обучение детей дошкольного 

возраста ПДД 

Т.И.Данилова 

5 Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» 

Н.Е. Вераксы и др. 

6 Социально-нравственное воспитание дошкольников 3-7 лет Т.А. Шорыгина 

7 Трудовое воспитание 3-7 лет Л.В.Куцакова 

8 Нравственные беседы с детьми 4-6 лет 

 

Г.Н.Жучкова 

 

9 Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью: (Старшая и подготовительная группы)  
Н. В. Алешина  

 

 

2.2. 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». 
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Развитие 

познавательно- 

исследовательск

ой деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего 

мира. Продолжать расширять и уточнять представления детей о 

предметном мире; о простейших связях между предметами 

ближайшего окружения. 

Углублять представления о существенных характеристиках 

предметов, о свойствах и качествах различных материалов. 

Расширять представления о качестве поверхности предметов и 

объектов. 

Учить применять разнообразные способы обследования предметов 

(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая 

занимательные опыты, фокусы; привлекать к простейшим 

экспериментам и наблюдениям. 

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 
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участников игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 

поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шу- 

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

способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для 

подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-

образного и логического мышления, воображения, познавательной 

активности 

Приобщение к 

социокультурны

м ценностям 

Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей 

на производстве. 

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, 

воздушный, водный). 

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). 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их 

история, значение для общества, бюджет семьи, разные уровни 

обеспеченности людей, необходимость помощи менее обеспеченным 

людям, благотворительность). 

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 расформировать 

элементарные представления об истории человечества через 

знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, 

мифы и легенды народов мира), игру и продуктивные виды 

деятельности. 

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

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

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому 

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

(Декларация прав ребенка), об отечественных и международных 

организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы 

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

свободе личности как достижении человечества. 

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

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать 

свою деятельность в соответствии со временем; различать 

длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 

1 час). 

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

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). Учить устанавливать 

связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. 

Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, крапива и 

др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и 

перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка 

природы. 

Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять 

представления об особенностях приспособления животных к 

окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми формами защиты 

земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает 

врагов шипением и т. п.). 

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями 

их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи —

в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). 

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 детям, 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, 
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почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов 

и ветвей деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и 

др.). 

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 семян овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних 

изменениях в природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; 

распускаются почки на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; 

пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют 

гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро 

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

в тени или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения 

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

комнатные растения, в том числе способом черенкования. 

Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному 

женскому дню. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки —к 

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

 

Перспективное планирование по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Сентябрь 

Неделя ФЭМП Ознакомление с окружающим 

миром 

1 «Что умеют будущие первоклассники» 

Метлина с. 136,  

«Школа»Дыбина с. 36 

 «Числа 1 – 5. Повторение»  

Петерсон 125  

 

2 «Помоги дворнику собрать листья» 

Метлина с137 

«Путешествие в Тайгу»с. 30 

  «Числа 1 – 5. Повторение»  

Петерсон 128  

 

3 «Идём в гости к трем медведям» 

Метлина с.140 

«Дымковская игрушка». 

 Конспект из опыта работы. 

 «Число 6. Цифра 6»  

Петерсон с.133 

 

4 «Прогулка по городу» 

Метлина с. 141 

«Предметы-помощники»  

Дыбина №1 

 

  «Число 6. Цифра 6» 

Петерсон с 137 

 

Октябрь 

Неделя ФЭМП Ознакомление с окружающим 

миром 

1 «Вместе весело шагать» 

Метлина, стр. 143 

«Удивительные предметы» 

Дыбина №3 

 «Длиннее, короче»  

Петерсон с. 140,  

 

2 «Красный, желтый, зелёный»  

Метлина с. 146 

«В мастерской художника – 

модельера» Н.Е. Веракса 
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 Петерсон стр. 143  

3 «В гостях у Винни Пуха»  

Метлина с. 149 

«Как устроен лес?» Шорыгина с. 12 

 «Измерение длины»  

Петерсон с.147 

 

4 «Все работы хороши»  

Бондаренко с. 210 

«Две вазы»Дыбина № 9 

 «Измерение длины»  

Петерсон с. 150 

 

Ноябрь 

Неделя ФЭМП Ознакомление с окружающим 

миром 

1 «Посчитаем осенние листья»  

Бондаренко с. 211 

«Библиотека» Дыбина № 10 

 «Число 7. Цифра 7»  

Петерсон с.154 

 

2 «В гостях у куклы Тани»  

Бондаренко с.214 

«В мире материалов (викторина)» 

Дыбина11 

 «Число 7. Цифра 7» 

Петерсон с. 160 

 

3 «В деревне у бабушки» 

Бондаренко с. 216 

«Права человека»  

Коломийченко165 

 «Число 7. Цифра 7»  

Петерсон с.164, № 11 

 

4 «Дни недели» Бондаренко с. 219 «Что за планета Земля» 

Коломийченко с218 

 «Тяжелее – легче. Сравните по массе» 

Петерсон с.168 

 

Декабрь 

Неделя ФЭМП Ознакомление с окружающим 

миром 

1 «Зима у порога» Бондаренко с. 233 «Дружная семья»Дыбинас. 29 

 «Измерение массы»  

Петерсон с.171 

 

2 «В лаборатории Пина»  

Бондаренко с. 236 

«Знакомьтесь: мой друг – компик» 

конспект 

 

 «Измерение массы» 

Петерсонс. 175 

 

3 «Ладушки, ладушки – посчитай 

оладушки» Метлина с.211 

«Не перевелись на Руси 

богатыри»Малова с. 222  

 «Число 8. Цифра 8» 

Петерсон с. 179  

 

4 «Приключения в новогоднем лесу» 

Михайлова с.100, № 2 

«Откуда ёлка в гости 

пришла».Конспект из опыта работы 

 «На поиски сокровищ»  

Михайлова с.117 

 

Январь 
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Неделя ФЭМП Ознакомление с окружающим 

миром 

1 «Давайте поиграем»  

Бондаренко с.244 

«Рождество» 

Малова, 18 

 «Число 8. Цифра 8» 

Петерсон с. 183 

 

2 «Раз словечко, два словечко» 

Бондаренко с. 247 

«Зимние забавы»Дыбина  

 «Число 8. Цифра 8»  

Петерсон стр. 187 

 

3 «В гостях у Емели» 

 Бондаренко стр. 251 

«Какие животные обитают в 

Арктике?» Шорыгина, с.32 

 «Объём. Сравнение по объёму» 

Петерсон стр. 192 

 

Февраль 

Неделя ФЭМП Ознакомление с окружающим 

миром 

1 «Экскурсия в картинную галерею» 

Бондаренко с.254 

«Зимующие птицы нашего города» 

Конспект из опыта работы. 

 «Измерение объёма»  

Петерсон с. 196 

 

2 «Кругосветное путешествие»  

Бондаренко с. 257 

«Что мы называем севером?» 

Шорыгина, с.5 

 «Число 9. Цифра 9»  

Петерсон с. 200 

 

3 «На границе тучи ходят хмуро…» 

Бондаренко с. 260 

«Мое Отечество – Россия» 

Дыбина 14 

 «Число 9. Цифра 9» 

Петерсон с. 204 

 

4 «Путешествие на машине времени» 

Бондаренко с. 261 

«Защитники Родины» 

Дыбина с. 46 

 «Число 9. Цифра 9» 

Петерсон с. 208 

 

Март 

Неделя ФЭМП Ознакомление с окружающим 

миром 

1 «Весна пришла…»  

Бондаренко с. 265 

«К дедушке на ферму» 

Дыбина18 

 «Площадь. Измерение площади» 

Петерсон с. 212, № 23 

 

2 «Дружба – это здорово» 

Бондаренко с. 269 

«Все работы хороши» 

Дыбина  с.72 

 «Измерение площади» 

Петерсон с. 217 

 

3 «На прогулке» Бондаренко с. 275 «Знатоки» Дыбина 13 

 «Число 0. Цифра 0» 

Петерсон с. 220 

 

4 «Экскурсия в библиотеку»  

Бондаренко с. 280 

«Путешествие в прошлое книги» 

Дыбина № 5 
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 «Число 0. Цифра 0» 

Петерсон с. 225 

 

Апрель 

Неделя ФЭМП Ознакомление с окружающим 

миром 

1 «В гости к доктору Айболиту» 

Метлина с. 212 

«Сорок сороков: птицы прилетели – 

весну принесли»Дыбинас.60 

 «Число 10» 

Петерсон с. 229 

 

2 «Космическая станция 

Метлина с. 213 

«Космос» 

Дыбина № 53 

 «Шар. Куб. Параллелепипед» 

Петерсон с. 233 

 

3 «Земля – наш общий дом» 

Метлина 215 

«Достопримечательности нашего 

города»Коломийченкос.185 

 «Пирамида. Конус. Цилиндр»  

Петерсон с. 237 

 

4 «Мы дети Земли» Метлина с. 216 «Путешествие в прошлое светофора» 

Дыбина  17 

 «Символы»  

Петерсон с. 242 

 

Май 

Неделя ФЭМП Ознакомление с окружающим 

миром 

1 «Повторение. Игра – путешествие в 

страну Математику»  

Петерсон с. 246 

«Защитники Родины» Дыбина 12 

 «Повторение. Игра «Скоро в школу» 

Петерсон с. 249 

 

2 Повторение «Как хорошо у нас в саду» 

Дыбина с. 33 

 Повторение Повторение 

 

Программно-методическое обеспечение 

№ наименование автор 

1 Экспериментальная деятельность для детей среднего 

и старшего дошкольного возраста 

Г.П.Тугушева 

2 Познавательно - исследовательская деятельность как 

направление развития личности дошкольника. Опыты, 

эксперименты, игры 

Н.В.Нищева 

3 Проектная деятельность дошкольников 5-7 лет Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса 

4 Познавательно - исследовательская деятельность 

дошкольников 4-7 лет 

Н.Е.Веракса, О.Р.Галимова 

5 Развитие познавательных способностей 

дошкольников 4-7 лет 

Е.Е.Крашенников, 

О.Л.Холодова 

6 Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром 4-7 лет 

Л.Ю.Павлова 

7 Ознакомление с предметным и социальным 

окружением 6-7 лет 

О.В.Дыбина 
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8 Формирование элементарных математических 

представлений 5-6 лет 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

9 Ознакомление с предметным и социальным 

окружением Подготовительная к школе группа.  

Дыбина О.В. 

10  Беседы о русском Севере.  Шорыгина, Т.А. 

11 Дорогою добра. Занятия для детей 6-7 лет по 

социально-коммуникативному развитию и 

социальному воспитанию  

Коломийченко Л.В., 

Чугуева, Г.И., Югова, Л.И. 

12 Конспекты занятий по духовно-нравственному 

воспитанию дошкольников  

Малова В.В. 

13 Проект«Герой дней воинской славы». Старший 

дошкольный возраст. 
КолобановаА.И. 

14  Беседы о степи и лесостепи.Методические 

рекомендации.  

Шорыгина Т. А. 

15 Беседы о русском лесе. Методические рекомендации.  Шорыгина Т. А. 

 
2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 
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» 

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. 
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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. 

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

Учить составлять слова из слогов (устно). 
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Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

 

Художественная 

литература 

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. 

 

 

Перспективное планирование по образовательной области  

«Речевое развитие» 
Сентябрь 

 Развитие речи Обучение грамоте 

  

1 

Затулина с.4 «Новенькие»  

Ушакова с.299 «В школу» 

Колесникова з. 1«Звуки и буквы» 

 

2 

Ушакова с.297 «Лиса и козел» 

Ушакова с. 303«Коллективное 

рассказывание» 

Колесникова з. 2 «Звуки и буквы» 

  

3 

Ушакова с.337 «Уточнение 

обобщенных понятий» 

Ушакова с.322 «Моя любимая 

игрушка» 

Колесникова з 3 «Слова и слог» 

  

4 

Затулина с. 19 «Овощи» 

Ушакова с. 337 «Описание 

предметное окружение» 

Колесникова з 4 «Предложение графические навыки» 

Октябрь 

 Развитие речи Обучение грамоте 

1 Затулина с. 16 «Фрукты» 

рассматривание картины 

Затулина с. 23 «За ягодами» 

сюжет.карт. 

Колесникова з 5 «В мире книг» 

2 Затулина с.40 «Золотая осень» 

И.Левитан 

Гербова с.44 «Осенний день» 

Колесникова з6 «Игрушки» 
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3 Бондаренко с. 158Пересказ 

рассказаМ.М. Пришвина 

«Золотой луг». 

Затулина с. 32 «Грибы» 

пересказ 

Колесникова з. 7 «Овощи» 

4 Бондаренко с. 132 Сравнение 

и описание предметов. 

Ткаченко з.8 «Вот так игрушка» 

Колесникова з.8 «Фрукты» 

Ноябрь 

 Развитие речи Обучение грамоте 

   

1    

Затулина с.127 «Мой 

гардероб» 

Ушакова с. 329 «Как мишка 

варежку потерял» 

Колесникова  з. 9 «Осень» 

2 

 

«Шляпа» Н. Носов конспект 

Ушакова с. 301 «Четыре 

желания » пересказ 

Колесникова з.10 «Домашние животные» 

3 Бондаренко с.155Пересказ 

сказки «Как аукнется, так и 

откликнется». 

Ткаченко з.6«Попугай 

петрушка» 

Колесникова з. 11 «Дикие животные», «Страничка 

для чтения» 

4 Бондаренко с. 162рассказыва- 

ние на выбранную тему. 

Ткаченко «Конфеты с сюрпризом» 

Колесникова з. 12 «Сказки», «Страничка для чтения». 

Декабрь 

 Развитие речи Обучение грамоте 

1 Затулина с.36 «Моя семья» 

рассказывание из л/о 

Нищева с 15 «Как олененку 

маму искали» 

Колесникова з.13 «Зима» 

2 Ткаченко з.5 «Первое свидание» 

Ткаченко з.7«Настоящий друг» 

Колесникова з.14 «Новый год» 

3 Ушакова с.335 «Как мы 

играем зимой на участке» 

Затулина с. 57, «Какая бывает 

зима» 

Колесникова з.15 «Транспорт» 

4 Затулина с. 16 «Новая сказка», 

Затулина с. 79 «Викторина по 

сказкам» 

Колесникова з.16 «Профессии» 

Январь 

 Развитие речи Обучение грамоте 

1 Затулина с.81 «О новогоднем 

празднике» состав.рассказов 

Затулина с.65 «Новые приклю 

чения Лунтика» тв.расказыв. 

Колесникова з 17  «Природные явления» 

 

2 Затулина с. 68 «Предновогод- 

ние приключения Зайчика» 

рассказывание 

Ушакова с. 320 «Вот так 

покатался!» 

Колесникова з.18 «Лес» 
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3 Нищева с 8 «Как щенок узнал, 

кто всех важнее» 

 «В гостях у Снежной 

королевы» - конспект 

Колесникова з.19 «Насекомые» 

4 Затулина с. 70 «Лиса и волк» 

пересказ 

Ушакова с.344 «Ёж» 

Колесникова з.20 «Птицы» 

Февраль 

 Развитие речи Обучение грамоте 

1 Затулина с.90 «Зима, зимушка, 

зима!» рассказывание по 

серии сюжетных картин 

Бондаренко с. 157 Подбор 

синонимов и антонимов. 

Колесникова з.21 «Цветы» 

2 Затулина с.82 «Кормушка» 

Затулина с.131 «Птицы наши 

друзья» 

Колесникова з.22 «8 Марта» 

3 Затулина с.59 «Путешествие 

на Чукотку» беседа 

Бондаренко с. 142 «Дети 

Севера» 

Колесникова з.23 «Весна» 

4 Затулина с.111 «Если был бы я 

военным» твор. рассказывание 

Затулина с. 102 «Папины забо 

ты»рассказывание из опыта. 

Колесникова з.24 «Лето» 

Март 

 Развитие речи Обучение грамоте 

1 Затулина с.102 «Сыновья» В. 

Осеева пересказ рассказа 

Затулина с117«Поговорим о 

маме» беседа. 

Колесникова з.25 «Ребусы» 

2 Затулина с.126 «Когда я буду 

взрослым» 

Ушакова с.325 «Моя картина» 

Колесникова з.26 «»Кроссворды 

3 Затулина с.7 «Мы водители»  

Затулина с.84 «Снегоубороч- 

ная машина» состав рассказов 

Колесникова з.27 «Скоро в школу» 

4 Затулина с.6 «Первая рыбка» 

пересказ 

Нищева с. 36 «Как крабик дом 

искал» 

«Весёлые звуки» конспект 

Апрель 

 Развитие речи Обучение грамоте 

1 Затулина с.122 «Времена 

года» 

Затулина с. 135 «Ледоход»  

Бондаренко с.146 Дифференциация звуков. 

2 Затулина с.139 «Космос и 

люди» беседа. 

Затулина с.47 «Как друзья 

познаются» пересказ. 

Нищевас. 247 Закрепление пройденных букв. 
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3 диагностика  

4 Затулина с. 27 «Мы строим 

дом». 

«Путешествие на неизвестную 

планету" конспект 

Журова «В гостях у Лесовичка» 
 

Май 

 Развитие речи Обучение грамоте 

1 Бондаренко с.157 Рассказ по 

картине «Если бы мы были 

художниками». 

Нищева с 12 «Как гусь всем 

завидовал» 

«Что? Где? Когда?» конспект 

2 Затулина с.157 «День 

Победы»  беседа 

«Пришла весна» конспект 

«Буквоежка» конспект. 

3 Нищева с. 41«Как кузнечик 

помогал слабым» 

Нищева с. 45 «Как девочка 

еще раз встретила кузнечика» 

Повторение 

4 Затулина с. 55 «Книга- источ- 

ник знания» Игра - викторина 

Затулина с.40 «Слово» Беседа 

о родной речи 

Повторение 

 

Программно-методическое обеспечение 

№ наименование автор 

1 Развитие речи в детском саду 6 -7лет В.В.Гербова 

2 Занятие по развитию речи О.С. Ушакова 

3 Развитие речи дошкольников, подготовительнаягр. Г.Я. Затулина 

4  Я начинаю читать Е.В. Колесникова 

5 Комплексные занятия в подготовительной группе Т.М. Бондаренко 

6 Картинки с проблемным сюжетом для развития речи у 

дошкольников.  

Т.А.Ткаченко 

7 «Обучение грамоте детей дошкольного возраста»  Н.В. Нищева 

 

2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

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.)» 

Приобщение к 

искусству 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный 

вкус, эстетическое отношение к окружающему, к искусству и 

художественной деятельности. 
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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.). 

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, 

аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под 

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

особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, 

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

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

Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, 

памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять 

стремление изображать детали построек (наличники, резной подзор по 

контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее 

особенностях; формировать умение называть виды художественной 

деятельности, профессии деятелей искусства (художник, композитор, 

артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, 
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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 

Изобразитель-

ная 

деятельность 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс 

ознакомления с предметами движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные 

представления, формировать эстетические суждения; учить 

аргументированно и развернуто оценивать изображения, созданные как 

самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на 

обязательность доброжелательного и уважительного отношения к 

работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-

творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять 

ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и 

аппликации, используя выразительные средства. 

Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические 

способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять 

особенности каждого предмета; совершенствовать умение изображать 

предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, 

композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать 

стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто какую 

часть работы будет выполнять, как отдельные изображения будут 

объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять 

их; вносить дополнения для достижения большей выразительности 

создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать 
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предметы по памяти и с натуры; развивать наблюдательность, 

способность замечать характерные особенности предметов и 

передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение 

на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать 

свободу и одновременно точность движений рукипод контролем 

зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор материалов, 

которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая 

и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). 

Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания 

выразительного образа. 

Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами 

(например, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам 

создания фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и 

гуашью - до созданияосновного изображения; при рисовании пастелью 

и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в 

начале,так и по завершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владетькарандашом 

привыполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки 

при рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от 

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

учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных 

линий, крупных форм, одними пальцами - при рисовании небольших 

форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), 

оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, 

плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности 

расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; 

чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при 

равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь 

на реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные 

сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, 

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

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

их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе 

роста помидоры зеленые, а созревшие - красные). Учить замечать 

изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое 

в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое 

восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, 

развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета 

окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что 

появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их 
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темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать 

изображения на листе в соответствии с их реальным расположением 

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

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

различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок 

ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т.п.). 

Формировать умение строить композицию рисунка; передавать 

движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. 

Продолжать формировать умение передавать в рисунках, как сюжеты 

народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, 

сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, 

композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное 

творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных 

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

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

выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного 

искусства определенного вида. Закреплять умение создавать 

композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и 

игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на 

основе того или иного вида народного искусства использовать 

характерные для него элементы узора и цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для 

создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей 

разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать 

форму основной части и других частей, их пропорции, позу, 

характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать 

поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения 

человека и животных, создавать выразительные образы (птичка 

подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка 

танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, 

развивать чувство композиции, умение передавать пропорции 

предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, 

движений, деталей. Декоративная лепка. Продолжать развивать 

навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы лепки 

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

глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из 

глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, 

индивидуальные и коллективные композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные 

изображения с натуры и по представлению: развивать чувство 
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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. 

Художественный труд: 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. 

Художественный труд: 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. 

Художественный труд: 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. 
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Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные 

части, их функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные 

решения на основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять 

обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая 

друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать 

различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их 

назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, 

какие детали более всего подходят для постройки, как их 

целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение 

планировать процесс возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой 

(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). 

Музыкально – 

художественна

я 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 
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Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 

координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в 

пределах отдо 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. 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 детей 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 
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Перспективное планирование в подготовительной группе 

по образовательной области  

«Художественно – эстетическое развитие».  

Сентябрь 

 Рисование Лепка Аппликация Конструирование 

1 «Школьные принад- 

лежности» конспект 

«Лепим буквы» 

Бондаренко с.532 

«Ажурная закладка для 

букваря» Лыкова. 11 
Знакомство со свойствами 

бумаги. 

2 «Пожарная машина 

спешит на пожар». 

Бондаренко с.410 

«По замыслу» 

Комарова 28 

По замыслу  

Комарова  57 

Рябков №1-2 

3 «Ознакомление с 

дымковской игруш- 

шкой» Казакова 153 

«Моя любимая игрушка 

по замыслу Комарова 

«Вырежи и наклей 

любимую игрушку» 

Комарова 36,  

«Куколки – малютки» 

 Конспект 
 

4 «Вкусные дары щед 

рой осени» 

Бондаренко с 413 

«Овощи»Дыбина с50 «Овощи на тарелке» 

Малышева с. 59 

«Творим и мастерим» (по 

замыслу) 
 

Октябрь 

 Рисование Лепка Аппликация Конструирование 

1 «Вкусные дары 

щедрой 

осени»)Бондаренко 

с 415 

«Яблоко» 

 Бондаренко с.526 

«Ваза с фруктами, 

ветками и цветами» 
Комарова с.41 

«Груша» конспект 

2 «Осенний букет» 

Бондаренко с 41 

«Грибное лукошко» 

Лыкова с.44 

«Что нам осень принесла 

Бондаренко 546 

Творим и мастерим (по 

замыслу) 

3 «В грибном царстве, 

лесном государстве» 

Бондаренко 419 

«Яблонька» 

Бондаренко с 540 
«Лес, точно терем распис 

ной» Лыкова 18 
«Коробочка для грибов» 

Рябков, с.82 

4 «И весело, и грустно 

Бондаренко с 492 

«Девочка и мальчик 

пляшут» Комарова34 

«Как мой папа спал…» 

Лыкова с.148 

«Тряпичная кукла» 

Бондаренко с. 638 

Ноябрь 

 Рисование Лепка Аппликация Конструирование 

1 «Фартук для дымков- 

ской куклы» 

Швайкос. 62 

По замыслу. «Украсим варежку» 

конспект 

«Кофта и штаны» оригами 

конспект 

2 «Кружева»,  

Казакова с.176 

Азбука в картинках 

Лыкова с.38 

«Шляпы, короны, кокош 

ники» Лыкова с.100 

«Кокошники» 

конспект 

3 «Посуда хохломская 

Бондаренко 481 

Декоративная тарелка» 

Бондаренко с.506 

«Чайный сервиз» 

Бондаренко с.552 

«Ангелочек» конспект 

4 «Ветка рябины» 

Комарова 12 

По замыслу «Полка со специями» 

конспект 

Блоки Дьениша 

Декабрь 

 Рисование Лепка Аппликация Конструирование 

1 «Моя семья» 

Бондаренко с 476 

«Папа. Мама, я…» 

конспект 

«Хоровод» 

Казакова с.56 

«Пришивание пуговиц» 

Куцакова 

2 «Украсим кукольную « Мебель» конспект «Коврик для собачки» «Мебель для класса» 
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мебель городецким 

узором» Швайко 

Камарова с.44 конспект 

3 «Зимушка-Зима» 

Казакова с.171 

«Снегурочка» 

Давыдова с. 24 

«Цветочные снежинки» 

Лыкова 44 

«Ёлочка» 

Рябков 18 

4 «Мой любимый 

сказочный герой» 

Комарова 74 

«Бабушкины сказки 

и» Лыкова 46 

«Радужный хоровод» 

Комарова  72 

 

«Колобок» оригами 

Бондаренко с.640 

Январь 

 Рисование Лепка Аппликация Конструирование 

1 «Как весело было на 

празднике елки 

Бондаренко с 457 

«Ёлочка»  

Бондаренко с.517 
«Снегурочка» 

Колдина с.49  
«Дед Мороз» 

Рябков 20 

2 «Дед и баба вылепили 

Снегурочку» 

Бондаренко с 468 

«Зверюшки на новогод 

немпразднике» 

Бондаренко с 521 

«Сказочные звездочки» 

Колдинас19 

«Ёлочные игрушки» 

Куцакова с.55 

3 «Собачка» 

Бондаренко с 461 
«Такса» Лыкова с 66 «Овечка с ягненком 

Бондаренко с. 576 

«Щенок» 

Бондаренко с.614 

4 «Ежиха с ежатами в 

ельнике» 

Бондаренко с 460 

«Учимся лепить зайцев 

Бондаренко с. 516 

 «Медвежонок» 

Бондаренко с.554 

«Мишка» 

 Рябков 7 

Февраль 

 Рисование Лепка Аппликация Конструирование 

1 «Птичий двор» 

Бондаренко с 435 
Нарядный индюк. 

Лыкова с. 112 
«Цыпленок» из салфеток 

Колдина с.33 

«Петушок» конспект 

 

2 

«Летят перелетные 

птицы»  
Бондаренко с 433 

«Учимся лепить птиц» 

Бондаренко с. 527 
Снегирь на ветке рябины 

 Бондаренко с.577 
«Птицы нашего края» 

Рябков с.40 

 
3 «Пингвины» 

Бондаренко  464 

«Черепаха»  

Бондаренко с.521 

«Лось» Лыкова с 54 «Крокодил» конспект 

4 «Портрет папы» 

по замыслу. 

Пограничник с собакой 

Комарова  54 

«Рубашка для папы» 

Лыкова с 97 
«Подарок папе» 

Рябков 28 

Март 

 Рисование Лепка Аппликация Конструирование 

1 «В подарок маме» 

Бондаренко с 478 

Цветок для мамы» 

Колдина  26 

«Любимой мамочке» 

Бондаренко 

«Букет для мамы»  

Куцакова с. 41 

2 «Цветы в Городце» 

 Колдина с.56 

«Городец удалец» 

Давыдова 46 

«Военный» обрывная 

конспект 

По замыслу. 

3 Легковой автомобиль 

Бондаренко 532 

«Кораблик для папы»  

Бондаренко с.528 

«Пожарная машина» 

Малышева с 48 

«Машины»Куцакова 2 

 

4 «На дне морском» 

Бондаренко с 489 

«Рыбки играют» 

Бондаренко с.536 

«Рыбки в аквариуме» 

Комарова 23  

«Рыбка» 

 Бондаренко с. 609 

Апрель 

 Рисование Лепка Аппликация Конструирование 

1 «Ранняя весна» 

Бондаренко с 485 
«Букет мимозы» 

Лыкова с 51 
«Букет мимозы» 

Лыкова 

По замыслу. 

2 Космический сон» 

Бондаренко с492 
«В далёком космосе» 

Лыкова 84 

«Звезды и кометы» 

Лыкова с. 180 

«Ракета»Куцакова41 
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3 диагностика    
4 «Я и мой дом» 

Бондаренко с 533 
«Домик»Колдина  21 «Дачный домик» 

Бондаренко с.550 
«Здания» Куцакова 1 

 
Май 

 Рисование Лепка Аппликация Конструирование 

1 «Космея» 

Бондаренко с 532 

«Цветы» Бондаренко с. 

542 

«Астра»  

Бондаренко с.560 

«Весенние цветы» 

 Рябков 30 

2 «Улитка» мозаика 

Лыкова с. 26 

«Паук Пафнутий» 

Бондаренко с.539 

«Дачный домик» 

Бондаренко с.550 
«Паучок-Лесовичок» 

Пудовас.30 

3 «Мы идем на празд- 

ник с флагами и цве- 

тами» Комаровас47 

По замыслу. 

«Салют» конспект 

 

 

«Поздравительная 

открытка к 9 Мая» 

Рябков с.86 

4 «Портрет друга»  

Колдина  55 

«Удивительная дымка» 

Давыдова с.38 

По замыслу. «Закладка для букваря» 

Лыкова с. 36 

 

Программно-методическое обеспечение 

№ наименование автор 

1 Конструирование из строительного материала 6-7 лет Л.В.Куцакова 

2 Аппликация в детском саду. Малышева 

3 Изобразительная деятельность в детском саду 6-7 лет Т.С.Комарова 

4 Занятия по рисованию с дошкольниками Р.Г.Казакова 

5 Конспекты занятий в подготовительной группе 

детского сада ИЗО 

Волчкова В.Н.,  

Степанова Н.В. 

6 Комплексные занятия. Подготовительная группа Под ред. Веракса Н. Е.,  

7 Изобразительная деятельность в детском саду (под.гр) И.А. Лыкова 

8 Занятие по изобразительной деятельности в дет.саду Г.С. Швайко 

 
2.5.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.)». 

 

Формирование 

начальных 

представлений 

о здоровом 

образе жизни 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой 

режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в 

жизни человека; умения использовать специальные физические 

упражнения для укрепления своих органов и систем. 
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Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в 

жизни человека и их влиянии на здоровье. 

 

Физическая 

культура 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

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. 

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. 

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. 
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Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол) 

 

Программно-методическое обеспечение 

№ наименование автор 

1 Физическое воспитание детей дошкольного возраста Ю.Ф. Луури 

2 Спортивные игры и упражнения в детском саду Э.Й.Адашкявичене 

3 Игры и развлечения детей на воздухе Т.И. Осокина, 

Е.А.Тимофеева 

4 Физическое развитие. 

Игры и занятия с детьми раннего возраста 

Л.Н.Галигузова, 

С.Ю.Мещерякова 

8 Физическая культура в детском саду 5-6 лет Л.И.Пензулаева 

10 Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений 

3-7 лет 

Л.И.Пензулаева 

11 Малоподвижные игры и игровые упражнения 3-7 лет М.М.Борисова 

12 Сборник подвижных игр 2-7 лет Э.Я.Степаненкова 

15 Организация деятельности детей на прогулке. 

Старшая  группа 

Т.Г.Кобзева 

17 Игры, которые лечат для детей от 5 до 7 лет 

 

Е.А.Бабенкова 

 
III. Организационный  раздел 

 

3.1. Организация режима пребывания детей в образовательной организации. 

 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 

взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду. Кроме 

того, учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). 

В отличие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время пребывания 

детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня — до 

обеда и во вторую половину — после дневного сна или перед уходом детей домой. При 

температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже -17°С и 

скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические 

упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в 

помещение ДОО. Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к занятиям, 

личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. В режиме дня указана 

общая длительность организованной образовательной деятельности, включая перерывы 

между ее различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной 

нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. Для эффективного решения 

программных задач крайне желательно ежедневное чтение.  

 

 

 

 

Режим дня 

 

  Режимные моменты холодный 

период 

теплый 

период 
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Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя 

гимнастика, дежурство 

7.30-8.20 7.30-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 8.20-8.50 

Игры, подготовка к занятиям 8.50-10.50 8.50-10.50 

Организованная образовательная деятельность 9.00-9.30; 

9.40-10.10; 

10.20-10.50 

 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

10.50-12.35 9.00-12.35 

Возвращение с прогулки, игры 12.35-12.45 12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45-13.15 12.45-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15-15.00 13.15-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры 

15.00-15.30 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.40 15.30-15.40 

Самостоятельная деятельность 15.40-16.40 15.40-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40-17.15 16.40-17.15 

Подготовка к ужину, ужин 17.15- 17.45 17.15-17.45 

Прогулка, уход детей домой 17.45-18.30 17.45-18.30 

 

3.2. Перечень основных видов организованной образовательной деятельности 

в подготовительной группе. 

По действующему СанПиН для детей возраста от 6 до 7 лет планируют 14 занятий в 

неделю продолжительностью 25 минут (СанПиН 2.4.1.3049-13). Программа разработана в 

соответствии с культурно-историческими подходами к проблеме развития детей 

дошкольного возраста, сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости. Ее реализация основывается на комплексно-тематическом принципе 

построения образовательного процесса, принципах целостности и интеграции 

дошкольного образования, строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах 

работы с детьми. 

Программа обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных 

организационных моделях, включающих совместную деятельность взрослого и детей, 

самостоятельную деятельность  детей; предусматривает внедрение адекватной 

возрастным возможностям учебной модели при осуществлении образовательного 

процесса с детьми, обеспечивает преемственность с примерными основными 

общеобразовательными программами дошкольного образования. Программа направлена 

на всестороннее физическое, социально-личностное, познавательно-речевое, 

художественно-эстетическое развитие. Рабочая программа предусматривает обогащение 

детского развития посредством приобщения к истокам культуры родного края через 

использование в образовательной деятельности.Продолжительность непрерывной   

образовательной деятельности для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

            Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в подготовительной группе- 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные 

занятия, ритмику и т.п. 
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  Образовательную деятельность  по физическому развитию   для  дошкольников  

проводят  не менее  3 раз в неделю. Одно из  трех  ООД  по физическому развитию   для  

детей  6-7 лет  круглогодично проводятся   на  открытом  воздухе. 

В  группах детей дошкольного возраста допускается проведение некоторых  ООД со всей 

группой (по условиям ДОУ). Количество  ООД и их продолжительность, время 

проведения соответствуют требованиям.  
 

 

Организация двигательной деятельности 

Формы организации Старшая -подготовительная 

группа 

Утренняя гимнастика 8-10 мин 

Хороводная игра или игра малой подвижности 3-5 мин 

Физкультминутка во время ОД 2 мин 

Динамическая пауза (если нет физкультурных или 

музыкальных занятий) 

5 мин 

Подвижная игра на прогулке 15-20 мин 

время Организованная  образовательная деятельность 

 понедельник 

9.00-9.30 Речевое развитие (обучение грамоте) 

9.40- 10.10 ОБЖ/Социализация 

10.40 – 11.10 Физическое развитие 

 вторник 

9.00-9.30 Познавательное развитие (ФЭМП) 

9.40- 10.10 Художественно-эстетическое развитие  (рисование) 

10.20-10.50 Музыка 

 среда 

8.50-9.20 Познавательное развитие (природный мир, экспериментирование) 

9.30- 10.00 Художественно-эстетическое развитие (лепка/аппликация) 

10.10-10.40 Речевое развитие (обучение грамоте) 

15.45- 16.15 Развлечение 

 четверг 

9.00-9.30 Познавательное развитие (ФЭМП) 

9.40- 10.10 Художественно-эстетическое развитие  (рисование) 

10.20-10.50 Физическое развитие  

15.45-16.15 Кружок 

 пятница 

9.00-9.30 Речевое развитие 

9.340- 10.10 Познание (конструктивная деятельность) 

10.20-10.50 Музыка 
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Индивидуальная работа по развитию движений на 

прогулке 

10-15 мин 

Динамический час на прогулке 25-30 мин 

Физическая культура (ОД) 25-30 мин 

Музыка 25-30 мин 

Гимнастика после дневного сна 5-10 мин 

Физкультурные досуги 2-30 мин 

1 раз в месяц 

Физкультурные праздники 30-40 мин 

2 раза в год 

День здоровья 1 раз в квартал 

Подвижные игры и физические упражнения во 

второй половине дня 

15-20 мин 

Прогулка-поход 2 раза в год 

Самостоятельная двигательная деятельность ежедневно 

 

Особенности организации образовательной деятельности 

В МБ ДОУ «Детский сад № 169» образовательная деятельность строится с учетом 

современных требований к организации образовательного процесса: 

-организация образовательной деятельности без принуждения; ненасильственные формы 

организации; 

- присутствие субъектных отношений педагога и детей (сотрудничество, партнерство) 

- игровая цель или другая интересная детям; 

- преобладание диалога воспитателя с детьми; 

- предоставление детям возможности выбора материалов, оборудования, деятельности; 

- гибкая структура образовательной деятельности; 

- обучение в зоне ближайшего развития ребенка; 

- поощрение самостоятельности, инициативы детей. 

 

Особенности организации образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик 

 

Образовательные 

области 

Виды 

деятельности 

Формы организации образовательной 

деятельности и культурныхпрактик 

Физическое развитие 

 

двигательная Подвижные игры, спортивные игры, 

упражнения, эстафеты, утренняя ибодрящая 

гимнастика, физкультминутки, игры-

имитации, физкультурные 

досуги и праздники, дни здоровья. 

Реализация проектов, образовательная 

деятельность. 

Социально -  

коммуникативное 

Игровая, трудовая, 

коммуникативная 

Игры с правилами, творческие игры, беседы, 

игровые проблемныеситуации. 
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развитие 

 

 Индивидуальные и коллективныепоручения, 

дежурства и коллективный труд, реализация 

проектов. 

Познавательное 

развитие 

 

Познавательно 

исследовательская 

 

Наблюдения, экскурсии, дидактические и 

развивающие игры, эксперименты, решение 

проблемных ситуаций, беседы, 

коллекционирование.Образовательная 

деятельность, реализация проектов и др. 

Речевое развитие 

 

Коммуникативная, 

восприятие 

художественной  

литературы 

 

Беседы, игровые проблемные ситуации, 

проблемно-речевые ситуации,творческие, 

дидактические игры, викторины, фестивали, 

досуги. Образовательная деятельность, 

реализацияпроектов и др. 

Художественно-

эстетическое 

равитие 

 

Рисование, лепка, 

аппликации; 

конструирование, 

музыкальная 

деятельность 

Образовательная деятельность, реализация 

проектов. Слушание, импровизация, 

исполнение, музыкально-дидактические, 

подвижные игры, досуги, праздники и 

развлечения и др. 

 

 

Модельсамостоятельной деятельности детей 

в режимных моментах 

 

Режимные моменты 

 

Распределение 

времени в течение 

дня 

 Подготовительная 

Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего 

приема  

От 10 до 50 мин  
 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня (до ООД)  15 мин  

Виды организованной образовательной  

деятельности 

Количество 

Познавательное развитие 4 

Развитие речи.  2 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

2 

1 раз в 2 недели 

1 раз в 2 недели 

Физическая культурав помещении 

 на прогулке 

2 

1 

Музыка 2 

Общее количество 14 

 

Утренняя гимнастика, закаливающие процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Прогулка  ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

развития 

ежедневно 



52 
 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 

прогулке  

От 60 мин до  

1ч 30 мин.  

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по 

интересам во 2-й половине дня  

 

30 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 

прогулке  

От 40 мин  

Игры перед уходом домой  От 15 мин до 50 мин  

 

3.3. Годовое комплексно-тематическое планирование 

на 2017-2018 учебный год 

 

№      

Период 

    Тема периода Цели и задачи Варианты итоговых 

мероприятий 
     

1. 4- 8 

сентября 
Школа Формировать у детей представление 

о школе, о том, зачем нужно учиться 

Познакомить детей со 

школьнымипринадлежностяминеобх

одимыми для успешного обучения в 

школе, расширить знания детей о 

появлении 

этих предметов в жизни людей. Поз 

накомить детей с профессией учите- 

ля.  Формировать у детей умение 

слушать товарищей, не перебивать 

их, воспитывать взаимовыручку, 

доброту, отзывчивость. 

- экскурсия в МБОУ СОШ 

№18; 

- викторина «Будущие 

первоклассники»  

     

2. 11-15 

сентября 
Безопасность. Закреплять знания детей о правилах 

безопасного поведения на улице, на 

дороге, в помещении, в транспорте 

и др. Формировать представления о 

некоторых типичных опасных ситуа 

циях и способах поведения в них. 

Расширять знания детей о работе 

МЧС, пожарной службы, службы 

скорой помощи. Закреплять знания 

о том, что в случае необходимости 

взрослые звонят по телефонам «01», 

«02», «03». Закреплять знание деть 

ми своих имени, фамилии, возраста, 

имен родителей и дом.адреса. 

- изготовление 

дидактической игры 

«Опасно неопасно»; 

- коллаж «Позвони туда, 

если случилась беда?» 

     

3. 18- 22 

сентября 

 

Игрушки 

 

 

 

 

 

 

Уточнение и активизация словаря по 

теме «Игрушки» (игрушка, кукла, 

коляска, кубики, конструктор, клоун, 

машина; играть, беречь, ломать, 

укачивать, убаюкивать). 

Систематизация знаний детей об 

игрушках, материалах, из которых 

они изготовлены. Знакомство детей с 

народной игрушкой (тряпичная 

кукла, Романовская игрушка и др.), 

традициями её изготовления и 

- Презентация проекта 

«Моя любимая игрушка»; 

- выставка игрушек, 

изготовленных детьми из 

различных материалов. 
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назначения. 

4. 25 - 29 

сентября 

 

Овощи Расширение знаний детей об овощах 

особенностях их роста хранения и 

употребления. Расширение представ 

лений детей о труде человека осе- 

нью. Познакомить детей с сельско- 

хозяйственными профессиями.  Раз 

вивать у детей умение описывать 

качественные характеристики 

предмета (вкус, цвет, размер, запах, 

форма), используя схему. Расширить 

представления детей о пользе 

овощей для здоровья человека. 

- информационно-

экспериментальный проект 

«Господин лук»; 

- приготовление овощных 

салатов (винегрет);  

- командные игры: " В саду, 

ли, в огороде". 

     

5. 2-6 

октября 
Фрукты и 

ягоды. 

 

 

 

 

 

 

Расширение представлений детей о 

фруктах и ягодах, особенностях их 

роста, хранения и употребления.  

Развивать умение образовывать 

прилагательное от имени существи- 

тельного (слива – сливовый, банан – 

банановый и др.). Упражнять детей 

в согласовании прилагательных с 

существительными в роде и числе. 

Сформировать у детей представле- 

ние о существовании ядовитых для 

человека ягод. 

- Приготовление фруктово-

ягодных салатов, канапе; 

- выставка творческих 

работ; 

 

     

6. 9-13 

октября 
Осень Закрепление представлений детей 

об осени и ее приметах. Формирова 

ние представлений о приспособлен 

ности птиц, растений и животных к 

изменениям в природе. Закреплять 

у детей умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. Уточнение, 

расширение и активизация словаря 

по теме «Осень» (туман, слякоть, 

ветер, туча, листопад; хмурый, 

ненастный, пасмурный, ясный). 

- Праздник «Осень 

золотая». 

- выставка композиций и 

семейных поделок из 

природного материала: 

"Что нам осень подарила"; 

- коллаж «Как животные 

готовятся к зиме» 

     

7. 16-20 

октября 
Деревья. 

Грибы. 

Расширение знаний детей о видах 

деревьев и основных их частях 

(корень, ствол, ветви, листья). Фор- 

мирование у детей представлений о 

дереве как о материале для 

изготовления различных полезных 

предметов, развивать у детей береж 

ноеное отношение к деревьям. Зна- 

комство детей с видами съедобных 

грибов. Формирование у детей 

представлений о 

существованиинесъедобных для 

человека грибов.  

- гербарий листьев 

различных деревьев. 

- Вечер классической 

музыки «Звуки осени». 
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8. 23-27 

октября 
Наше тело. 

 

Продолжать закреплять знания 

детей о частях своего тела. 

Формировать представление детей о 

значение частей тела, органов 

чувств. Сформировать у детей 

представление о человеческом 

организме как о целостной системе. 

Закрепить знания о предметах 

гигиены, их значении в жизни 

человека, о правилах ухода за своим 

телом.  

- Брейн - ринг "Вижу, 

слышу, говорю" 

- выставка творческих 

работ. 

     

9. 30-3 

октября 

ноября 

Одежда Закрепление представлений об 

одежде, её назначении, деталях, 

материалах, из которых она сшита, 

этапах производства 

Познакомить детей со свойства 

ми и видами тканей. Познакомить 

детей с профессией – раскройщик.   

- экскурсия в ателье по 

пошиву одежды; 

- показ моделей бумажной 

кукольной одежды. 

     

10. 6-10 

ноября 
Обувь. 

Головны

е уборы. 

Закрепление представлений об 

обуви и головных уборах, их 

назначении, деталях, материалах, из 

которых они сделаны. Уточнение, 

расширение, активизация словаря 

по теме (шляпа, шапка, панама, 

кепка, сапоги, ботинки, кроссовки, 

туфлитапки, сандали, каблук; 

надевать, обувать, чистить, беречь; 

кожаный, замшевый, резиновый).  

- выставка головных уборов 

из бумаги, изготовленных 

детьми совместно с 

родителями. 

     

11. 13-17 

ноября 
Посуда Уточнение и расширение представле 

ний о посуде, её назначении, 

деталях и частях, из которых она 

состоит; материалах, из которых 

она сделана. Формирование 

понятий: чайная, столовая, 

кухонная посуда. Познакомить 

детей с росписью посуды. 

Уточнение и расширение 

представлений об этикете. 

Упражнять детей в составлении 

описательного рассказа. 

- выставка посуды, 

изготовленной детьми с 

помощью приема папье- 

маше; 

- изготовление масок из 

бумажных тарелок и 

пластиковых стаканчиков. 

     

12. 20-24 

ноября 
Продукты  

питания. 

Расширить и конкретизировать 

представления детей о продуктах 

питания. Расширить знания детей о 

профессиях. Сформировать 

представление о видах продуктов 

(мясные, молочные, мучные, 

растительные) и условиях их 

хранения. Познакомить 

детей с производством булочных и 

молочных продуктов питания. 

- экскурсия на пищеблок 

детского сада; 

- приготовление 

бутербродов; 

- изготовление макетов: 

«Как молоко попадает в 

детский сад?». 

     

13. 27-1 

ноября 
Семья Формировать у детей представление 

о родственных отношениях в семье 

- изготовление семейного 

древа; 
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(сын, дочь, мама, папа, бабушка, 

дедушка и др.). Упражнять детей в 

употреблении сравнительных 

наречий: старше – моложе. 

Формироватьу детей заботливое 

отношение к пожилым 

родственникам. Сформировать у 

детей  понимание того, что мама – 

самое дорогое, что у них есть. 

Закреплять знание детьми 

своихимени, фамилии, отчества, 

инеем родителей и домашнего 

адреса. 

- фотовыставка «Наши 

мамы на работе»; 

- праздничный вечер, 

посвященный Дню Матери 

«Спасибо, что ты есть!». 

14. 4-8 

декабря 
Мебель Расширение и углубление представ 

лений детей о мебели, ее 

назначении, деталях, материалах из 

которых она сделана. Уточнение, 

расширение и активизация словаря 

по теме. Сформировать у детей 

представление об этапах 

производства мебели. Познакомить 

детей с новыми профессиями 

(лесоруб, плотник).  

- изготовление мебели для 

кукол из картона; 

- макет «Откуда берется 

мебель?» 

     

15. 11-15 

декабря 
Зима. Закрепление представлений о зиме 

и её приметах. Уточнение 

расширение и активизация словаря 

по теме (снег, хлопья, метель, 

вьюга, поземка, снегопад, гололед, 

сугроб, узор; пушистый, снежный, 

морозный; замерзать, выпадать, 

завывать, заметать).Развивать у 

детей умение образовывать одноко - 

ренные слова. Сооружение снежных 

построек. 

- украшение группового 

помещения «К нам пришла 

Зима!» 

- изготовление ледяных 

украшений для дворовой 

ели; 

     

16. 18-22 

декабря 
В гостях у 

сказки 

Закрепить представления детей о 

литературном жанре: сказка. 

Формировать у детей представление 

о русских народных сказках и их 

значении. Развивать  у детей умение 

передавать характерные 

особенности сказочных героев при 

инсценировке сказки. 

- викторина «Путешествие 

по сказкам»; 

- театрализованная 

постановка сказки на 

современный лад. 

     

17. 25 -29 

декабря 
Новогодний 

праздни

к 

Формирование у детей представле - 

ния о традициях празднования 

Нового года. Формирование у детей 

знаний о правилах безопасного 

поведения на улице в зимнее время 

года.  

- Новогодний утренник; 

- изготовление новогодних 

сувениров; 

- Письмо Деду Морозу; 

 

     

18. 9-12 

января 
Зимние 

забавы. 

Закрепление представлений о 

зимних играх. Уточнение, расшире- 

ние и активизация словаря (горка, 

снеговик, санки, лыжи, коньки, 

- фотоконкурс: «Зимние 

забавы»; 

- зимние состязания; 

- рождественские колядки. 

     



56 
 

хоккей, снежки, каток, лыжник, 

хоккеист, крепость, ледяной, 

снежный). Познакомить детей с 

Рождественским праздником. 

Упражнять детей в составлении 

рассказа «Как мы лепили 

снеговика». 

 

19. 15-19 

января 
Домашние  

животные 

 Закрепление представлений о 

домашних животных, их внешнем 

виде, образе жизни, повадках. 

Формировать представление о 

детенышах домашних животных. 

Определить с детьми пользу, 

которую приносят домашние 

животные человеку. Упражнять в 

согласовании существительных с 

числительными. Составление 

описательного рассказа о диком 

животном по схеме. Развивать у де- 

тей умение составлять описательные 

загадки про животных. 

- фотовыставка «Наши 

домашние любимцы»; 

- выставка творческих 

работ: «Животные в моём 

доме»; 

-изготовление макета 

фермы; 

- изготовление 

дидактической игры для 

малышей «Мамы и детки» 

     

20. 22-26 

января 
Дикие 

животные 

Закрепление представлений о диких 

животных, их внешнем виде, образе 

жизни, повадках. Формировать 

представление о детенышах диких 

животных, их названии. 

Сформировать представления о 

зимних жилищах диких животных. 

Расширять представление о живот - 

ных цирка. Совершенствование 

навыков составления рассказов 

-описаний о диких животных по 

схеме.  

- конкурс выразительного 

чтения стихотворений о 

животных; 

- экскурсия в зоопарк; 

- оформление альбома 

«Дикие животные 

Липецкой области». 

     

21. 29-2 

января 

февраля 

Домашние 

птицы 

Закрепление представлений о 

домашних  птицах, их внешнем 

виде, образе жизни, повадках. 

Развитие и активизация  словаря по 

теме «Домашние птицы». 

Совершенствование 

грамматического строя речи – 

образование имен существительных 

множественного числа (утята, 

цыплята); образование имен 

существительных в родительном 

падеже с предлогом «у». (У курицы 

цыплята).  

- выставка творческих 

работ; 

- коллаж «Птичий двор». 

 

     

22. 5-9 

февраля 
Дикие птицы  

 

Повторить и закрепить названия 

перелетных птиц. Уточнение, 

расширение и активизация словаря 

(воробей, голубь, сорока, грач, 

скворец, ласточка; корм, юг, 

зимовка, стая, певчие 

- изготовление кормушек 

для птиц; 

- презентация проекта: 

«Зимующие птицы»; 

- изготовление кормовой 

смеси для птиц. 
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звонкие, перелетные, высиживать, 

откладывать (яйца), щебетать). 

Совершенствование навыка 

составления рассказа по картине по 

предварительно составленному 

плану.  

23. 12-16 

февраля 
Животные  

северных и  

южных стран 

Расширять представления детей о 

животных жарких и холодных стран 

(белый медведь, песец, морж, 

тюлень, пингвин; бегемот, слон, 

зебра, носорог, жираф, лев, кенгуру, 

верблюд), об образе их жизни и 

особенностях питания. 

Сформировать у детей 

представление  о том, как животные 

приспосабливаются к особенностям 

климата: теплая шуба, подкожный 

жир у северных животных, голая 

кожа, расцветка шерсти у южных 

животных.  Сформировать у детей 

представление о пользе, которую 

приносят животные жителям 

северных и южных стран.  

- изготовление макетов 

«Животные жарких стран»; 

«Животные северных 

стран»; 

- конкурс чтецов 

стихотворений о животных 

жарких стран. 

     

24. 19-23 

февраля 
День 

защитника 

Отечества 

Формирование представления о 

российской армии и профессиях 

военных, о почетнойобязанности 

защищать родину. Формировать у 

мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины 

воспитывать в девочках уважение к 

мальчикам как к будущим 

защитникам Родины. Приобщать 

детей к русской истории через 

знакомство с былина 

ми о богатырях.  

- оформление фотогазеты 

«Наши защитники»; 

- командные соревнования 

«А ну-ка, мальчики!» 

- праздник для пап. 

     

25. 26 

февраля 

2 

марта 

8 Марта Сформировать у детей представле- 

ние о празднике 8 Марта, как о 

празднике всех женщин. Мам, 

бабушек, девочек. Формировать у 

детей заботливое отношение к 

пожилым родственникам. 

Сформировать у детей  понимание 

того, что мама – самое дорогое, что 

у них есть. Расширение представле- 

ний о женских профессиях, о 

важности труда взрослых.  

- выставка детского 

творчества; 

- акция «Открытое письмо 

маме»; 

- конкурс «А ну-ка,  

девочки». 

 

 

     

26. 5-9 

марта 
Профессии Расширение и закрепление 

представлений о профессиях людей. 

Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме 

«Профессии» (шофер, машинист, 

- коллаж: «Чем занимаются 

родители, когда мы в 

детском саду?» 

- изготовление настольной 

игры лото «Профессии» 

     



58 
 

летчик, капитан, кондуктор, 

контролер, управлять, водить, 

рулить, сигналить, перевозить, 

продавать, нужный, трудный, 

педагог, заведующая детским садом, 

воспитатель, психолог, логопед, 

музыкальный руководитель, врач, 

медицинская сестра, повар, 

кладовщик).  

- экскурсия 

27. 12-16 

марта 
Транспорт Расширение и закрепление 

представлений о транспорте. 

Расширять представление детей о 

правилах поведения в городе. 

Элементарных правилах дорожного 

движения. Уточнение, расширение 

и активизация словаря (грузовик, 

автобус, троллейбус, трамвай, 

поезд, метро, самосвал, корабль, 

кузов, руль, кабина, пассажир, 

остановка, шофер; ехать, плыть, 

лететь, везти, перевозить, 

управлять, тормозить, 

останавливаться; грузовой, 

пассажирский).  

- выставка творческих 

работ: «Едем. Летим. 

Плывем»; 

- макет «Дорога домой»; 

- презентация проекта 

«Транспорт» 

- изготовление знаков 

дорожного движения. 

     

28. 19-23 

марта  
Водоем и его  

обитатели. 

Познакомить детей с понятием 

«водоем». Расширение и углубление 

представлений об обитателях 

водоёмов их внешнем виде, образе 

жизни, особенностях питания. 

Уточнение, расширение и 

активизация словаря (река, пруд, 

озеро, море, водоем, аквариум, 

малек, икра, хищник, меченосец, 

сом, щука, карп, ерш, окунь, форель, 

туловище, хвост, плавник, чешуя, 

жабры; затаиться).  

- панно: «Морские 

обитатели» (изготовление 

фигур морских обитателей 

из солёного теста, картона 

или пластилина); 

- экскурсия к аквариуму.  

     

29. 26-30 

марта 
Весна Закрепить представления о вес 

не и ее приметах. Сформировать 

представление о месте нахождения 

животных, растений и птиц весной. 

Уточнение, расширение и 

активизация словаря (оттепель, 

сосулька, капель, проталинка, 

ручей, ледоход, льдина, почка, 

подснежник, мимоза). Закрепление 

правил безопасного поведения близ 

водоемов. 

- выставка творческих 

семейных работ «Весенние 

фантазии»; 

- коллаж «Приметы весны»; 

- экскурсия по участку 

детского сада. 

     

30. 2-6 

апреля 
Космос Формировать у детей представление 

о существовании планет. Сформиро 

вать у детей представление о Солнце 

и Звездах как о космических 

объектах. Познакомить детей с 

- выставка детских 

рисунков «Инопланетяне» 
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первым полётом российского 

человека в Космос. Конструирование 

космического корабля. Развивать у 

детей умение соотносить детали 

постройки функциональным 

назначением. 

31. 9-13 

апреля 
Педагогическ

ая 

диагностика 

- -      

32. 16-20 

апреля  

 

Наш город Расширение представлений о 

родном городе и его достопримеча- 

тельностях. Расширять знания о 

героях ВОВ, о Победе нашей 

страны в войне. Показать 

преемственность поколений 

защитников Родины: от древних 

богатырей до героев ВОВ. 

- конкурс рисунков на 

асфальте; 

- праздничный концерт; 

- выставка творческих 

работ. 

- декорация пасхальных 

яиц. 

     

33. 23-27 

апрель 
Цветы. Расширение представлений о 

многообразии садовых и полевых 

цветов. Развивать у детей желание и 

умение ухаживать за комнатными 

растениями.  Сформировать у детей 

представление о праздниках 

«Вербное воскресенье», «Пасха». 

Познакомить с историей их возник- 

новения, традициями празднования 

Способствовать развитию у детей 

творческой фантазии.  

- высадка семян садовых 

цветов; 

- составление букетов из 

бумажных цветов, 

выполненных в технике 

оригами; 

 

     

34. 30-04  

мая 
 Насекомые  

и пауки. 

Расширение и углубление представ- 

лений о насекомых и пауках, 

особенностях их внешнего вида и 

образе жизни. Уточнение, 

расширение и активизация словаря 

(насекомое, паук, бабочка, жук, 

стрекоза, пчела, шмель, оса, комар, 

муха, муравей, гусеница, божья 

коровка, кузнечик, крыло, глаза, 

усы,  куколка, яйцо; ползать, летать, 

порхать, кружиться, жужжать, 

звенеть, пчелиный, комариный 

пестрый, разноцветный).  

- экскурсия по территории 

детского сада «Знакомые 

насекомые»; 

- составление альбома из 

рисунков: «Полезные 

насекомые». 

     

35. 7-11 мая До свидания,  

детский сад! 

Организация запоминающегося 

прощания детей с детским садом. 

Формирование у детей 

уважительного, доброго отношения 

к работникам ДОУ, товарищам. 

- выпускной вечер.      
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3.4. Предметно-пространственная среда 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

 реализацию различных образовательных программ;  

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется  

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей.  

 

Развивающая  среда  построена  на  следующих  принципах: 

1) насыщенность;  

2) трансформируемость;  

3) полифункциональность;  

4) вариативность;  

5) доступность;  

6) безопасность. 

Насыщенностьсреды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

программы.  

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают:  

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой);  

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях;  

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

 возможность самовыражения детей.  

Трансформируемостьпространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей;  

Полифункциональностьматериалов позволяет разнообразно использовать различные 

составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, 

природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в 

качестве предметов-заместителей в детской игре).  

Вариативностьсреды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей.  

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

 

Доступностьсреды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;  

исправность и сохранность материалов и оборудования.  

 

Безопасностьпредметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 
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Предметно-пространственная среда в группе 

№ Название 

зон 

Цель Содержание 

1. Физкульту

рная  зона 

Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности  

 

• Оборудование для ходьбы, бега, 

равновесия 

• Для прыжков 

• Для бросания, ловли 

• Для ползания и лазания 

• Атрибуты к подвижным и спортивным 

играм 

• Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 
2. Уголок 

природы 

 

Расширение 

познавательного опыта, его 

использование в трудовой 

деятельности  

 

• Календарь природы  

• Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями 

•  Сезонный материал 

• Стенд со сменяющимся материалом на 

экологическую тематику 

• Литература природоведческого 

содержания, набор картинок, альбомы 

• Материал для проведения элементарных 

опытов 

• Обучающие и дидактические игры по 

экологии 

• Инвентарь для трудовой деятельности 
3. Зона 

познания 

Расширение 

познавательного 

сенсорного опыта детей 

 

• Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию 

• Дидактические игры  

• Настольно-печатные игры  

• Познавательный материал  

• Материал для детского 

экспериментирования 
4. Зона 

конструиро

вания 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца. 

• Напольный строительный материал;  

• Настольный строительный материал  

• Пластмассовые конструкторы  

• Транспортные игрушки  

• Схемы, иллюстрации отдельных 

построек (мосты, дома, корабли, самолёт и др.).  

5. Игровая 

зона 

 

Реализация ребенком 

полученных и имеющихся 

знаний об окружающем 

мире в игре. Накопление 

жизненного опыта  

• Атрибутика для с/р игр по возрасту детей 

(«Семья», «Больница», «Магазин»,, 

«Парикмахерская»)  

• Предметы- заместители  
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6. Уголок 

безопаснос

ти 

Расширение 

познавательного опыта, его 

использование в 

повседневной деятельности  

• Дидактические, настольные игры по 

профилактике ДТП  

• Макет  микрорайона, 

• Дорожные знаки  

• Литература о правилах дорожного 

движения  
7. Краеведчес

кий уголок 

Расширение краеведческих 

представлений детей, 

накопление 

познавательного опыта 

• Наглядный материал: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др.  

• Предметы народно-прикладного 

искусства  

•  Детская художественной литературы 

8. Книжный 

уголок 

 

Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» 

нужную информацию.  

 

• Детская художественная литература в 

соответствии с возрастом детей  

• Наличие художественной литературы  

• Иллюстрации по темам образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с художественной 

литературой  

• Материалы о художниках – 

иллюстраторах  

• Тематические выставки  
9. Театрализо

ванный 

уголок 

 

Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявить себя в 

играх-драматизациях  

• Ширмы  

• Элементы костюмов  

• Различные виды театров (в соответствии 

с возрастом)  

• Предметы декорации  

10. Творческая 

мастерская 

 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца  

 

• Бумага разного формата, разной формы, 

разного тона  

• Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски для лепки)  

• Наличие цветной бумаги и картона  

•  Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток для аппликации  

• Бросовый материал (фольга, фантики от 

конфет и др.)  

• Место для сменных выставок детских 

работ, совместных работ детей и родителей  

• Место для сменных выставок 

произведений изоискусства  

• Альбомы раскраски  

• Наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, предметные 

картинки  

• Предметы народно – прикладного 

искусства 
11. Музыкальн

ый уголок 

Развитие творческих 

способностей в 

самостоятельно-

• Детские музыкальные инструменты 

• Магнитофон 

• Набор аудиозаписей 
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4. План работы с родителями 

Мероприятия Дата 

Родительские собрания в возрастных  

группах: 

 

 

Тема: «Физиологические и 

психологические особенности детей 6-7 лет 

и основные задачи образовательной 

деятельности на новый учебный год» 

сентябрь  

Тема:«Как  растить ребенка добрым» декабрь  

Тема: «Роль родителей в нравственном 

воспитании своих детей» 

февраль 

Тема: «Мы на год взрослее стали» май 

Папки-передвижки: 

 

 

Тема:«Учим любить природу» ноябрь 

Тема: «Как развивать речь  детей 6-7 лет  

дома» 
март 

Тема: «Готов ли ваш ребенок к школе?» апрель 

 

Консультации    для  родителей: 

 

 

Тема:  «Игры  экологического   

содержания» 

сентябрь 

Тема: «Кризис семи лет» октябрь 

Тема: «Экологическое воспитание в семье» ноябрь  

Тема: «Нравственное воспитание 

дошкольников» 

январь 

Тема: «Формирование семейных ценностей 

у дошкольников» 

февраль 

Тема: «Правила дорожные детям знать 

положено!» 

февраль  

Тема: «Рекомендации родителям при 

чтении книг дома» 

март  

Тема: «Семейные традиции - это важно!» апрель  

Тема: «Рука развивает мозг» май  

Подготовительная  группа: 

Краткосрочный  проект  «Неделя экологии» 

 

 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

ознакомление родителей с результатами работы группы на родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни группы; 

ознакомление родителей с содержанием работы группы, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 

ритмической деятельности  

 

• Музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные)  

• Музыкально - дидактические игры  

• Музыкально - дидактические пособия  
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участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета  

целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах; 

обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях 

 

Реальное участие 

родителей 

в жизни группы 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

3-4 раза в год 

по мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

 

постоянно 

 

ежегодно 

В управлении группы - участие в работе родительского 

комитета. 

по плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», 

«Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

1 раз в квартал 

 

 

обновление постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

по годовому плану 

 

1 раз в квартал 

 

1 раз в квартал 

В воспитательно-обра- 

зовательном процессе 

группы, направленном 

на установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-дни открытых дверей. 

- дни здоровья. 

- совместные праздники, развлечения. 

-встречи с интересными людьми 

- участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

 

1 раз в квартал 

постоянно по годовому 

плану 

1 раз в год 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Индивидуализация образовательного процесса по парциальным программам, 

реализуемым в ДОУ 

 

Региональный компонент. 

 В целях формирования представлений у дошкольников о Малой Родине, ее историческом 

прошлом, настоящем и будущем; с целью изучения культурных традиций родного края и  

знакомства  с его достопримечательностями, воспитания чувства любви к своей Родине, 

развития осознания детьми принадлежности к своему народу, уважительного и 

доброжелательного отношения к людям другой национальности в ДОУ осуществляется 

работа по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников, которая позволяет 

максимально развить.   

 

Образовательная 

область 

Задачи 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство 

любви и привязанности к малой родине, родному дому, 

проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных 

чувств, нравственных отношений к окружающему миру и 

сверстникам. 

Использовать  знания о родном крае в игровой  деятельности. 

Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и 

традициям  Кемеровской области,  стремление сохранять 

национальные ценности. 

Познавательное 

развитие 

Приобщать  детей к истории Кузбасса.  Формировать 

представления о традиционной культуре родного края через 

ознакомление с природой. 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление через знакомство с культурой 

Кемеровской области. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей  дошкольного возраста к музыкальному 

творчеству родного края; воспитывать  любовь в родной земле 

через слушание музыки, разучивание песен, хороводов, традиций 

Кемеровской области. 

Формировать практические умения по приобщению детей  

дошкольного возраста к различным народным декоративно-

прикладным видам деятельности. 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую  выносливость, 

смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы Кузбасса. 

 

Содержание работы по краеведению  «Мой родной город». 

 

Сегодня, наиболее актуальной задачей является патриотическое воспитание 

подрастающего поколения, знающего и любящего свою родину, духовные богатства 

своего народа. Чувство патриотизма многогранно по своему содержанию: это и любовь к 

родным местам, и гордость за свой народ, и ощущение неразрывности с окружающим, и 

желание сохранить, приумножить богатства своего края, своей страны.  

Понимание Родины у детей должно быть связано с ощущением родного края, земли, на 

которой родился и рос; с конкретными представлениями о том, что близко и дорого - с 

любовью к родителям, своим близким, своему дому, к ближайшему окружению - родным 

местам. Отбор соответствующего содержания позволит сформировать у школьников 

представление о том, чем славен родной край и что малая Родина - часть большой страны 

России.  
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Каждый из нас принадлежит к какой-то точке на земле, которую называют общим домом. 

Мы понимаем, что именно с дома, с улицы начинается Родина наших детей. Однако, дом, 

улицы, их история и культура - это только отправные точки, с которых начинается 

вхождение ребенка в целостное и многообразное поле мировой культуры.  

Мы должны пробудить в ребенке пытливость, активный интерес исследования к явлениям 

и фактам, как в области естествознания, так и в области общественной жизни. Надо 

ребенка научить сопереживать, сочувствовать, сострадать, видеть прекрасное вокруг себя 

в природе, в жизни, в деятельности, в отношениях окружающих его людей. 

Краеведение способствует формированию личности с активной жизненной позицией, 

хранителя и созидателя природы и культуры понимающего и любящего свою малую 

Родину, свое отечество для дальнейшего формирования и личностного роста детей. 

Реализация программы предполагает воспитание любви к малой Родине и России; 

развитие познавательных интересов детей, их творчества, способностей; формирование 

эстетических чувств, трудовых, изобразительных умений и навыков и в конечном итоге - 

формирование начал национального самосознания ребенка своего города.  

Приобщение детей к родному краю успешно, если обеспечивается активная 

познавательная, игровая и художественная деятельность ребенка.  

 

Формы и методы, способствующие проявлению активной деятельностной позиции: 

прогулки и экскурсии, чтение произведений детской литературы,  просмотр слайдов и 

видеофильмов о городе,  празднование событий, связанных с жизнью города (День 

рождения города),  празднование  памятных дат, связанных с жизнью и творчеством 

знаменитых горожан, посещение  музеев родного города, работа в  уголке краеведения, 

создание макетов,  коллажей, проектная деятельность.  

Данное содержание может успешно интегрироваться со всеми образовательными 

областями. 

 

Интеграция краеведческого содержания с другими разделами может состоять 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 в городе («Как правильно 

переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице города» и др.);  

- участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада (посильная уборка 

участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе);  

- 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, о достопримечательностях родного 

города, участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой 

родины;  

- 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 пр.);  

- участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты о 

малой родине, создание карт города, составление маршрутов экскурсий и прогулок по 

городу; коллекционирование картинок, открыток, символов, значков;  

- обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан;  

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

в городе (чествование ветеранов, социальные акции и пр.).  

Цель: нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста через 

приобщение  к истории народа, родного края, города; знакомство с прошлым и настоящим 
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города Новокузнецка, со знаменитыми земляками и людьми, прославившими Сибирский 

край. 

Задачи: 

1. Развивать у детей интерес к родному городу, его достопримечательностям, событиям 

прошлого и настоящего. 

2. Формировать у детей представления о символике родного города - его гербе. 

3. Познакомить детей с названиями улиц Новокузнецка. Дать знания о том, как улицы 

получили своё название. Познакомить с историей некоторых центральных улиц города. 

4. Дать детям знания о боевом подвиге жителей Новокузнецка в годы Великой 

Отечественной войны. Познакомить с людьми, которым присвоено звание Героя 

Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. 

5. Познакомить детей с жизнью и деятельностью некоторых знаменитых горожан. 

Воспитывать гордость за свой город, за людей, прославивших его. 

6. Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой Родины 

и эмоционально откликаться на неё. 

7. Развивать бережное отношение к родному городу. Содействовать становлению желания 

принимать участие в традициях города и горожан, социальных акциях. 

8. Прививать детям интерес к дальнейшему знакомству с историей родного города. 

9. Познакомить с творчеством мастера- умельцев. 

10. Расширить представление  о достопримечательностях Кузбасса через изучение 

народных промыслов. 

11. Познакомить с понятием «золото» Кузбасса- гордость Кемеровской области. 

12. Приобщать детей к русской культуре: традициям, народным костюмам, песням, играм. 

 

Итоги освоения содержания программы 

Достижения ребенка. 

У ребенка преобладает эмоционально-положительное отношение к малой родине, он 

хорошо ориентируется в ближайшем детскому саду и доме окружении, правилах 

поведения в городе. 

Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному городу, его интересует, 

почему город устроен именно так, обращает внимание на эстетическую среду города.  

С удовольствием включается в проектную деятельность, связанную с познанием малой 

родины, в детское коллекционирование.  

Ребенок проявляет начала социальной активности: участвует в социально значимых 

событиях, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами горожан, 

стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города. 

Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности 

(рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.).  

Вызывает озабоченность и требует дополнительных совместных усилий педагогов 

иродителей. 

 Для ребенка характерно незначительное проявление интереса и выраженного 

положительного эмоционального отношения к малой родине. Не задает вопросов. Без 

удовольствия отражает впечатления о городе в деятельности, не выделяет какую-либо 

деятельность как предпочитаемую. Представления о малой родине поверхностны, часто 

искажены. 

 

Перспективный план работы  

по ознакомлению дошкольников с родным краем 

 

Время 

проведения 

Тема Цель 

  Продолжить знакомство детей с родным городом, 
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Сентябрь «Мой город» закрепить знание домашнего адреса, название 

детского сада и группы, воспитывать интерес и 

уважение к труду взрослых. 

Октябрь «Природные и культурные 

объекты города» 

Познакомить детей с особенностями 

расположения города (на реке Томь), расширить 

представление о значении рек в жизни города. 

 

Ноябрь 

 

«Город и село (сравнение)» 

Расширить представление детей о городе (много 

улиц, площадей, высотных домов, театров, 

предприятий, транспорта и т.д.), дать различия 

города и села на основе архитектурных 

особенностей и труда людей в городе и на селе. 

 

Декабрь 

 

«Транспорт нашего 

города» 

Углубить представления детей о транспорте 

города, научить классифицировать транспорт по 

назначению и среде передвижения (наземный, 

водный, воздушный) 

Январь «Архитектура нашего 

города» 

Научить детей дифференцировать здания по 

назначению (детские сады, школы, магазины, 

больницы, театры и т.д.).  Познакомить с разными 

формами архитектурных сооружений 

(многоэтажные дома, коттеджи, кинотеатры, 

Дворцы культуры и др.). 

Февраль «Воинская слава России» Познакомить детей с памятником защитникам 

Отечества – Вечным огнём на площади Героев, 

сформировать представление об армии, о службе в 

мирное время, воспитывать уважение к 

защитникам Отечества и гордость за страну. 

 

Март 

 

«Река Томь» 

Дать детям знания об особенностях расположения 

города (на берегу Томи). Познакомить с 

природными особенностями Кузбасса. 

 

Апрель 

 

«Городская и сельская 

природа» 

Продолжить знакомство детей с природой 

ближайшего окружения, научить различать реки и 

пруды, озера, знакомить с правилами поведения в 

природе, научить понимать и ценить красоту 

природы родного края. 

 

Май 

 

«Достопримечательности 

нашего города» 

Продолжать знакомить детей с 

достопримечательностями города, познакомить с 

гербом города, развивать чувство любви к 

родному городу. 

 

Методическая литература: 
1.Куприянов, А.Н. Природа Кузбасса, или Приключения зелёного кузнечика Кузи/ А.Н. 

Куприянов, Ю.А. Манаков. – Кемерово: ФГУИПП «Кузбасс». 2004.- 72с. 

2.Лаврина, В.Л. История Кузбасса в рассказах дляот древних веков до нашего 

времени/Вера Лаврина. – 2-е изд. испр. – Кемерово: ИПП «Кузбасс», 2005. – 80с. 

3.Яковлева, Т. Почему танцуют журавли?: Пеликан. Литературно-художественный 

альманах№12 (специальный выпуск ред. Газеты «Инвалид»), Новокузнецк, 2005, - 62с. 

:цв. вкл. 

4.Легенды горы Зелёной: Устное творчество шорского народа/ сост. Г.П. Калишева; худ. 

О.Г. Помыткина  – Кемерово: «СКИФ», «КУЗБАСС», 2004. – 64с.: илл. 

5.О.Л. Князева,  М. Д. Маханёва «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» Санкт-Петербург Издательство» АКЦИДЕНТ» 1997г. 
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Презентация программы для родителей 

 

Рабочая программа предназначена для организации образовательной 

деятельности с детьми подготовительной к школе  группы (дети 6-7 лет). 

Рабочая программа разработана на основе Основной образовательной 

программы дошкольного образования МБ ДОУ «Детский сад № 169» 

Рабочая образовательная программа подготовительной к школе  

группы разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами:  

 

• Устав МБ ДОУ «Детский сад № 169»; 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. № 1014 г.  «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

• Письмо Минобрнауки России от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к     

ФГОС дошкольного образования»; 

• Санитарно - эпидемиологических правила и нормативы СанПиН                                     

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству,        содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (утверждены 

постановлением  Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26). 

 

 

Цель программы:  
- Обеспечивать развитие личности детей подготовительной к школе  группы 

в различных видах общения и деятельности   с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей   

- Создать условия развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности.                                                        
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Задачи программы:  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

- 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); 

 - 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; 

 - 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; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

     Рабочая программа реализуется на протяжении всего времени пребывания 

детей в ДОУ и направлена на разностороннее развитие детей 6-7 лет с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей и состоит из трех разделов: 

целевого, содержательного и организационного. 

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

программы, принципы и подходы к ее формированию, характеристики 

особенностей развития детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет) 

возраста, а также планируемые результаты освоения программы (в виде 

целевых ориентиров). 

     Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающий полноценное развитие детей, в который входит: 

 - описание образовательной деятельности в ДОУ в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях;  

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

учетом возрастных особенностей. 

     Организационный  раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, обеспечение методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, расписание ООД, режим дня, методов и 

средств реализации с учетом возрастных особенностей детей,  а так же 
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включает в себя часть, формируемую участниками образовательных 

отношений (краеведение), особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий, особенности организации предметно-пространственной среды 

и социальное партнерство с родителями. 
 

 

 


