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Целевой раздел 

1.Пояснительная записка 

Рабочая программа подготовительной к школе группы обеспечивает разностороннее развитие 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, опирается на: 

 образовательную программу детского сада;  

 Примерную общеобразовательную программу дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой; Т.С. Комаровой;  

Рабочая программа разработана в соответствии с действующим законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность дошкольных образовательных 

организаций: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской  Федерации от 17 октября 2013 г. N 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;  

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от  «28»  

сентября    2020 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования  к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 

4. Комментарии к ФГОС дошкольного образования (Министерство образования и науки 

Российской Федерации Департамент общего образования 28 февраля 2014 года № 08-249); 

5. Приказ Министерства  образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

6. Приказ Минобрнауки России от  17.10.2013 №1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

7. Устав МБДОУ №89 

Рабочая программа по развитию детей подготовительной к щколе группы обеспечивает 

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

особенностей по основным направлениям - физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно – эстетическому. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и гуманистического 

характера взаимодействия взрослого с детьми. 

1.1.Цели и  задачи ДОУ по реализации ООП ДО. 

Цель рабочей программы (в соответствии с ФГОС ДО) - формирование социокультурной 

образовательной среды развития ребенка, открывающей 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, в 

том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного 

для успешного освоения им образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста. 

Программа направлена на решение задач: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от  пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 
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3) 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; 

4) обеспечение целостного образовательного процесса на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества; 

5) 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; 

6) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

1.2.Принципы и подходы в организации образовательного процесса (ФГОС ДО): 

1. Полноценное проживание ребенком дошкольного детства, обогащение детского развития; 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, в рамках которой ребенок активно выбирает содержание своего образования, становится 

субъектом образования; 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

образовательных отношений; 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

6. Стимулирование познавательных интересов и действий ребенка в различных видах деятельности; 

7. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

8. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

1.3. Возрастные особенности развития детей 6 – 7 лет. 

Социально – коммуникативное развитие (возрастные особенности детей седьмого года жизни):  

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного достоинства, 

умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний ребенок способен к 

волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, если они противоречат 

установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять волевые усилия в ситуациях 

выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение 

преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в 

социально приемлемой форме. Произвольность поведения — один из важнейших показателей 

психологической готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать различные 

задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за растениями и 

животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми безопасными 

приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.).В  сюжетно-ролевых играх  

дети  7-го  года  жизни  начинают  осваивать  сложные  взаимодействия  людей, отражающих 

характерные  значимые  жизненные  ситуации,  например, свадьбу,  болезнь и т.п.  Игровые  действия  

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

взрослому.  Игровое  пространство  усложняется. В  нем  может  быть  несколько  центров,  каждый 

из  которых  поддерживает  свою  сюжетную  линию.  При  этом  дети  способны  отслеживать  
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поведение  партнеров  по  всему  игровому  пространству  и  менять  свое  поведение  в  зависимости  

от  места  в  нем (например,  ребенок обращается  к  продавцу  не  просто как покупатель/,  а  как  

покупатель-мама). Если логика игры требует появления  новой роли, то ребенок может по ходу  игры  

взять  на  себя  новую  роль,  сохранив при этом роль, взятую  ранее.Семилетний  ребенок умеет 

заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть желания других людей; способен к 

установлению устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим 

богатством и глубиной переживаний, разнообразием их проявлений и в то же время большей 

сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» — предчувствие 

собственных переживаний и переживаний других людей, связанных с результатами тех или иных 

действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»). 

Познавательное развитие (возрастные особенности детей седьмого года жизни):  

Познавательные  процессы  претерпевают  качественные  изменения;  развивается  произвольность  

действий.  Наряду  с  наглядно-образным  мышлением  появляются  элементы  словесно-логического  

мышления.  Продолжают  развиваться   навыки  обобщения  и  рассуждения,  но  они  еще  в  

значительной  степени  ограничиваются  наглядными  признаками  ситуации.  Продолжает  

развиваться  воображение,  однако  часто  приходится  констатировать  снижение развития  

воображения  в  этом  возрасте  в  сравнении  со  старшей  группой.  Это  можно  объяснить  

различными  влияниями,  в  том  числе  средств  массовой  информации,  приводящими  к  

стереотипности   детских  образов.    Внимание  становится  произвольным,  в  некоторых  видах  

деятельности  время  произвольного  сосредоточения  достигает  30  минут.  У  детей  появляется  

особы  интерес  к  печатному слову,  математическим  отношениям.  Они  с  удовольствием  узнают  

буквы,  овладевают звуковым  анализом  слова,  счетом  и  пересчетом  отдельных  предметов. 

К  7  годам  дети  в  значительной  степени  освоили  конструирование  из  строительного  материала. 

Они  свободно  владеют  обобщенными  способами  анализа  как  изображений,  так  и  построек.  

Свободные  постройки  становятся  симметричными и  пропорциональными.  Дети  

точнопредставляют  себе  последовательность,  в  которой  будет  осуществляться  постройка.  В  

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

придумывать  собственные.  Усложняется  конструирование  из  природного  материала. 

Речевое развитие (возрастные особенности детей седьмого года жизни): 

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. Более того, в этом возрасте дети чутко реагируют на различные 

грамматические ошибки как свои, так и других людей, у них наблюдаются первые попытки осознать 

грамматические особенности языка. В своей речи старший дошкольник все чаще использует 
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сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6-7 лет увеличивается 

словарный запас. Дети точно используют слова для передачи своих мыслей, представлений, 

впечатлений, эмоций, при описании предметов, пересказе и т.п. Наряду с этим существенно 

повышаются и возможности детей понимать значения слов. Они уже могут объяснить малоизвестные 

или неизвестные слова, близкие или противоположные по смыслу, а также переносный смысл слов (в 

поговорках и пословицах). Причем детское понимание их значений часто весьма схоже с 

общепринятым. В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам 

задает вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно 

развивается и другая форма речи – монологическая. Дети могут последовательно и связно 

пересказывать или рассказывать. В этом возрасте высказывания детей все больше теряют черты 

ситуативной речи. С тем, чтобы его речь была более понятна собеседнику, старший дошкольник 

активно использует различные экспрессивные средства: интонацию, мимику, жесты. К 7 годам 

появляется речь-рассуждение. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного 

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

так и познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения. К концу 

дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный читатель. Его интерес к 

процессу чтения становится все более устойчивым. В возрасте 6-7 лет он воспринимает книгу в 

качестве основного источника получения информации о человеке и окружающем мире. В условиях 

общения и взаимодействия со взрослым он активно участвует в многостороннем анализе 

произведения (содержание, герои, тематика, проблемы). Ребенок знаком и ориентируется в разных 

родах и жанрах фольклора и художественной литературы. Многие дошкольники в этом возрасте уже 

способны самостоятельно выбирать книгу по вкусу из числа предложенных. Достаточно просто 

узнают и пересказывают прочитанный текст с использованием иллюстраций. Дети проявляют 

творческую активность: придумывают концовку, новые сюжетные повороты, сочиняют небольшие 

стихи, загадки, дразнилки. Под руководством взрослого инсценируют отрывки из прочитанных и 

понравившихся произведений, примеряют на себя различные роли, обсуждают со сверстниками 

поведение персонажей. Знают наизусть много произведений, читают их выразительно, стараясь 

подражать интонации взрослого или следовать его советам по прочтению. Дети способны 

сознательно ставить цель заучить стихотворение или роль в спектакле, а для этого неоднократно 

повторять необходимый текст. Они сравнивают себя с положительными героями произведений, 

отдавая предпочтение добрым, умным, сильным, смелым. Играя в любимых персонажей, дети могут 

переносить отдельные элементы их поведения в свои отношения со сверстниками. К концу 

дошкольного детства ребенок накапливает достаточный читательский опыт. Тяга к книге, ее 

содержательной, эстетической и формальной сторонам – важнейший итог развития дошкольника-

читателя. Место и значение книги в его жизни – главный показатель общекультурного состояния и 

роста ребенка 7 лет. 
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Художественно – эстетическое развитие (возрастные особенности детей седьмого года жизни): 

В  изобразительной  деятельности  детей  6-7 лет  рисунки  приобретают   более  детализированный  

характер,  обогащается их  цветовая  гамма.  Более  явными  становятся  различия  между  рисунками  

мальчиков  и девочек. Мальчики  охотно  изображают  технику,  космос,  военные  действия;  

девочки  обычно  рисуют  женские  образы:  принцесс,  балерин,  и  т.д.  Часто встречаются  бытовые  

сюжеты: мама  и  дочка,  комната  и  т.п.   При  правильном  подходе  у  детей  формируются  

художественно-творческие  способности  в  изобразительной  деятельности.   Изображение  человека  

становится еще  более  детализированным  и  пропорциональным.  Появляются  пальцы  на  руках,  

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

Предметы,  которые  дети  лепят  и  вырезывают,  имеют  различную  форму,  цвет, строение,  по-

разному расположены  в  пространстве.  Вместе  с  тем  могут  к  7-ми  годам  передать  конкретные  

свойства  предмета  с  натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, 

готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к 

речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая мотивация 

достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит творческий поисковый 

характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет 

достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности по сравнению с другими детьми, что 

приводит к становлению представлений о себе и своих возможностях. 

Значительно  обогащается  индивидуальная  интерпретация  музыки.Ребенок  определяет  к  какому  

жанру  принадлежит  прослушанное  произведение.  Чисто  и  выразительно поет,  правильно 

передавая  мелодию  (ускоряя, замедляя).  Дошкольник  может  самостоятельно придумать  и  

показать  танцевальное  или  ритмическое  движение. 

Физическое развитие (возрастные особенности детей седьмого года жизни): 

К  7   годам  скелет  ребенка  становится  более  крепким,  поэтому  он  может  выполнять  различные  

движения,  которые  требуют гибкости,  упругости, силы.  Его тело  приобретает  заметную  

устойчивость,  чему  способствует  усиленный  рост  ног. Ноги  и  руки  становятся  более  

выносливыми,  ловкими,  подвижными.  В  этом  возрасте  дети уже  могут  совершать  довольно  

длительные  прогулки,  долго бегать,  выполнять  сложные  физические  упражнения.У  семилетних  

детей  отсутствуют  лишние  движения.  Ребята  уже  самостоятельно,  без  специальных  указаний  

взрослого,  могут  выполнить  ряд  движений  в  определенной  последовательности,  контролируя   

их,  изменяя  (произвольная регуляция  движений).Ребенок  уже  способен  достаточно  адекватно  

оценивать  результаты  своего  участия  в  подвижных  и  спортивных  играх  соревновательного  

характера.  Удовлетворение  полученным  результатом  доставляет  ребенку  радость  и  

поддерживает  положительное отношение  к  себе  и  своей команде  («мы  выиграли,  мы  

сильнее»).Имеет  представление  о  своем  физическом  облике  (высокий,  толстый,  худой,  

маленький  и  т.п.)  и  здоровье,  заботиться  о  нем. Владеет  культурно-гигиеническими  навыками  и  

понимает  их  необходимость. 

2.Планируемые результаты освоения рабочей программы. 

Результаты освоения (в соответствии с ФГОС ДО) представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 
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характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу 

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

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

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

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

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

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 

и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную 

и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

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

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

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

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

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

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными 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. 

Настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

2.1 Система мониторинга достижения планируемых результатов освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. 

    Периодичность мониторинга устанавливается образовательным учреждениеми должна 

обеспечивать возможность оценки динамики достижений детей, сбалансированность методов, не 

приводить к переутомлению воспитанников и не нарушать ход образовательного процесса. 

Содержание мониторинга тесно связано с образовательными программами обучения и воспитания 

детей. 

Обязательным требованием к построению системы мониторинга является использование только тех 

методов, применение которых позволяет получить необходимый объем информации в оптимальные 

сроки. 

Педагогическая диагностика 

Педагогический мониторинг разработан с целью оптимизации образовательного процесса в ДОУ, для 

группы детей старшего дошкольного возраста, в соответствии с  примерной основной 

образовательной программой «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
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Комаровой, М.А. Васильевой. Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, 

соответствующих Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования, приказ Министерства образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 года: «Социально 

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

эстетическое развитие», «Физическое развитие», что позволяет комплексно оценить качество 

образовательной деятельности в группе и при необходимости индивидуализировать его для 

достижения достаточного уровня освоения каждым ребенком содержания образовательной 

программы учреждения. 

Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за активностью 

ребенка в различные периоды пребывания в Детском саду, беседы, анализ продуктов детской 

деятельности и специальные педагогические диагностические ситуации, организуемые педагогом.  

В ходе мониторинга заполняются диагностические карты. 

Оценка уровня развития осуществляется по 4-бальной системе, рекомендованной программой «От 

рождения до школы». 

1 балл (низкий уровень) - большинство компонентов недостаточно развиты (со значительной 

помощью педагога); 

2 балла (средний уровень) - отдельные компоненты не развиты (с незначительной помощью 

педагога); 

3 балла ( высокий уровень) - соответствует возрасту (программа освоена на 100 %); 

4 балла (одаренный ребенок) - опережающее развитие. 

Результаты обследования заносятся в диагностические карты в соответствии с образовательными 

областями разделами комплексной программы. 

После проведения обследования, все полученные данные заносятся в Итоговую диагностическую 

карту. 

Формой отчета является информационно-аналитическая справка, которая предоставляется 

воспитателями и специалистами не позднее 5 дней с момента завершения мониторинга заместителю 

заведующего по воспитательной и методической работе. 

Таблицы педагогической оценки заполняются дважды в год ( в середине и в конце учебного года), на 

начало учебного года диагностируются дети, находящиеся на низком уровне на конец прошлого 

года.   

3.  Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

В период дошкольного возраста у ребенка закладываются основы здоровья, долголетия, 

всесторонней двигательной подготовленности и гармонического физического развития. В условиях 

развития вариативности и разнообразия дошкольного образования особое значение приобретает 

регуляция его качества. Оно связано с внедрением в практику работы дошкольных образовательных 

учреждений современных программ, базирующихся на личностно-ориентированном подходе к 

ребенку, здоровьесберегающих технологий. 

«Программа здоровья» в нашем ДОУ разработана в силу особой актуальной проблемы 

сохранения здоровья взрослых и детей. Отражает эффективные подходы к комплексному решению 

вопросов оздоровления подрастающего поколения детей в дошкольной организации. 

Цель  программы:  

 создание условий, гарантирующих охрану, сохранение  и укрепление физического, 

психического и социального здоровья участников образовательного процесса, 

 формирование устойчивой мотивации у родителей, педагогов, воспитанников и 

ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

В соответствии с целью были определены следующие задачи: 

-обеспечить организационно-педагогические, медико-социальные и материально-технические 

условия для оптимального психофизического развития детей, эмоционального благополучия, 

повышения их познавательной активности, функциональных и адаптивных возможностей в 

инновационном здоровьесберегающем пространстве ДОУ, 

-формировать качественно новый уровень продуктивного взаимодействия института семьи и ДОУ на 

основе реализации альтернативных средств воспитания и оздоровления детей, 

-сохранять и укреплять здоровье детей, 
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-формировать привычку к здоровому образу жизни, 

-создавать максимально благоприятные условия для умственного, нравственного, физического, 

эстетического развития личности, 

-прививать культурно-гигиенические навыки, 

-развивать внимание, сосредоточенность, организованность, воображение, фантазию, умение 

управлять своими поступками, чувствами, 

-оказывать помощь семье в воспитании детей, адаптации к жизни в социуме. 

При практической реализации поставленных задач, ДОУ основывается  на следующих основных 

принципах здоровьесберегающих технологий: 

1. Принцип научности - подкрепление всех проводимых мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья, научно обоснованными и практически апробированными методиками. 

2. Принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и родителей в поиске 

новых, эффективных методов и целенаправленной деятельности по оздоровлению детей. 

3.Принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных и профилактических задач 

в системе всего учебно-воспитательного процесса и всех видов деятельности. 

4. Принцип личностной ориентации и преемственности -организация и поддержание связей между 

возрастными категориями, учёт разноуровневого и разновозрастного развития и состояния здоровья. 

5. Принцип гарантированной результативности -реализация прав и потребностей детей на получение 

необходимой психолого-педагогической помощи и поддержки, гарантия положительного результата 

независимо от возрастной категории детей и уровня их физического развития. 

6. Принцип природосообразности -определение норм и методов воспитания на основе целостного 

психолого-педагогического знания о ребёнке, его физиологических и психологических особенностей. 

Формирование у дошкольников стремления к здоровому образу жизни. 

7. Принцип дифференциации содержания педагогического процесса -педагогический процесс 

необходимо ориентировать на индивидуальные особенности каждого ребёнка, темы развития и 

физические возможности детей. 

Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017–2023 годы, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2017 года № 

2039-р, содержит определение финансовой грамотности как результата процесса финансового 

образования, который, в свою очередь, определяется как сочетание осведомленности, знаний, умений 

и поведенческих моделей, необходимых для принятия успешных финансовых решений и, в конечном 

итоге, для достижения финансового благосостояния.  

Основная цель экономического воспитания дошкольников – содействие формированию первичных 

социальных компетенций воспитанников в сфере личных и семейных финансов. Для достижения 

этой цели необходимо включить изучение основ финансовой грамотности в образовательные 

программы ДОО для детей 5-7 лет.  

На уровне ДОО экономическое воспитание позволяет решать следующие задачи, зафиксированные в 

ФГОС ДО.  

1. «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».  

2. «Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества».  

3. «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».  

4. «Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней – дошкольного и начального общего образования».  

5. «Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей».  
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На уровне развития каждого ребенка следует выделить следующие основные образовательные задачи 

изучения основ финансовой грамотности: - дать дошкольникам первичные финансовые и 

экономические представления;  

- обогатить словарный запас дошкольников основными финансово-экономическими понятиями, 

соответствующими их возрасту;  

- способствовать формированию разумных экономических потребностей, умению соизмерять 

потребности с реальными возможностями их удовлетворения;  

- стимулировать мотивацию к бережливости, накоплению, полезным тратам;  

положить начало формированию финансово-экономического мышления;  

- способствовать формированию основных качеств по умению принятия самостоятельных решений;  

- сформировать умение рационально организовывать свою трудовую деятельность;  

- содействовать формированию позитивной социализации и личностному развитию дошкольника.  

- побуждение интереса к изучению мира экономики и финансов;  

- воспитание уважения к своему и чужому труду, добросовестному отношению к посильному труду, 

коллективизму в быту, предусматривающему взаимопомощь между членами семьи, друзьями, 

соседями;  

- воспитание нравственно-экономических качеств личности: трудолюбия, деловитости, 

предприимчивости, добросовестности, ответственности и самоконтроля, уверенности в себе, поиска 

наилучшего выхода из ситуации;  

- воспитание бережного отношения ко всем видам собственности (личной и общественной), 

семейному и общественному достоянию, материальным ресурсам; 

- побуждение к взаимопомощи и поддержке, желанию делиться и отдавать, в случае острой 

необходимости прийти на помощь ближнему. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные 

особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерным требование от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

Основные целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования по итогам 

изучения основ финансовой грамотности. 

Ребенок: овладел основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, мотивирован в желании познавать мир, в том числе мир экономики и финансов;  

осознает разницу между желаниями и потребностями, понимает, что деньги зарабатываются трудом, 

являются мерой оценки труда, универсальным средством обмена;  

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, бережного 

отношения к результатам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства, имеет начальные представления об истинных ценностях и богатстве человека;  

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;  

владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний;  

осознает, что сберегать (копить) непросто, но полезно, ответственно и важно, бережно относится к 

вещам, игрушкам, денежным средствам;  
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способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения;  

различает разницу между желаниями и потребностями, понимает, что деньги зарабатываются 

трудом, являются мерой оценки труда, универсальным средством обмена;  

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 социальном мире, в котором он живет, ориентируется в 

значении базовых финансово-экономических понятий;  

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

личных и семейных финансов;  

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности.  

II Содержательный раздел 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в 5 образовательных областях 

Рабочая программа представлена с использованием следующих образовательных областей:  

• Физическое развитие; 

• Социально – коммуникативное развитие; 

• Познавательное развитие; 

• Речевое развитие; 

• Художественно – эстетическое развитие. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено на достижение 

охраны здоровья детей и формирование основы культуры здоровья через решение следующих задач:  

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

2. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Содержание образовательной области    направлено на достижение целей формирование у детей 

интереса к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение задач:  

1. Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, координации). 

2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладения основными движениями). 

3. Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

Во всех формах организации двигательной деятельности необходимо не только формировать у 

детей двигательные умения и навыки, но воспитывать целеустремленность, самостоятельность, 

инициативность, развивать умение поддерживать дружеские отношения со сверстниками. 

Основной формой системного обучения детей физическим упражнениям является 

физкультурные занятия, которые состоят из трех частей: вводной, основной и заключительной. В 

старшей группе проводятся в неделю два физкультурных занятия, одно в бассейне. 

Образовательная область « Познавательное развитие» 

Раздел «Формирование элементарных математических представлений» является одной из 

составляющих содержания образовательной области «Познавательное развитие». Развитие 

элементарных математических представлений имеет большое значение в умственном воспитании 

детей. 

Цель программы по элементарной математике - формирование приемов умственной деятельности, 

творческого и вариативного мышления на основе привлечения внимания детей к количественным 

отношениям предметов и явлений окружающего мира. 

Реализация цели происходит через решение следующих задач: 

1. Формирование представления о количестве предметов разного цвета, размера, формы. 
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2. Развитие умения определять равенство или неравенство частей множества. 

3. Развитие умения отсчитывать предметы из большого количества (на основе наглядности). 

4. Совершенствование умения сравнивать предметы по величине. 

5. Расширение представлений о геометрических фигурах. 

6. Развитие умения ориентироваться в пространстве и во времени. 

Условием успешной реализации программы по элементарной математике является организация 

особой предметно развивающей среды в группе на участке детского сада для прямого действия детей 

со специально подобранными группами предметов и материалами в процессе усвоения 

математического содержания. 

« Ознакомление с предметным окружением»,  «Ознакомление с социальным миром»,  «Ознакомление 

с миром природы» 

Каждая составляющая часть области имеет свою базовую основу. Введение в предметный мир 

предполагает формирование представлений о предмете как таковом и как о творении человеческой 

мысли и результатов деятельности. 

В ознакомлении детей с явлениями общественной жизни стержневой темой является жизнь и труд 

людей. 

В основе приобщения к миру природы лежит помощь ребёнку в осознании себя как активного 

субъекта природы. 

Цель раздела: расширять представления детей об окружающем мире. 

Реализация цели происходит через реализацию следующих задач: 

1. Формирование умения сравнивать и группировать предметы окружающего мира по их 

признакам (цвет, форма, величина, вес). 

2. Уточнение, систематизация и углубление знаний о материалах, из которых сделаны 

предметы, об их свойствах и качествах. 

3. Формирование представлений о видах человеческого труда и профессиях. 

4. Развитие интереса к миру природы. 

5. Развитие умений правильно взаимодействовать с природой. 

6. Формирование представлений о причинно – следственных связях внутри природного 

комплекса. 

7. Развитие эмоционально – доброжелательного отношения к живым объектам природы в 

процессе общения с ними. 

8. Развитие осознанного отношения к себе, как к активному субъекту окружающего мира. 

9. Формирование привычки рационально использовать природные ресурсы. 

Реализация программных задач осуществляется в процессе как повседневного общения с 

детьми, так и на специальных занятиях. 

Образовательная область  «Речевое развитие» 

В старшем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится 

предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют 

речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается 

грамматическая сторона речи. Дети занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. 

Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 

взрослым становится внеситуативной. 

Основной целью образовательной области «Речевое развитие»является овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми. Реализация цели происходит 

через решение следующих задач: 

1. Развитие свободного общения с детьми и взрослыми. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей в различных видах детской деятельности. 

3. Практическое овладение нормами речи. 

Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоциональногоинтеллекта, 
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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 

Реализация   происходит через решение следующих задач: 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) 

моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; 

одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил 

кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми, 

обращать внимание детей на хорошие поступки   друг друга. 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым. 

«Формирование основ безопасности» 

Содержанием образовательного модуля   «Формирование основ безопасности» является 

формирование основ безопасности жизнедеятельности дошкольников, а также формирование у них 

основ безопасности окружающего мира. Этот процесс происходит через решение следующих задач: 

1. Формирование представлений об опасных для человека и природы ситуациях. 

2. Формирование осмотрительного и осторожного отношения к опасным ситуациям в жизни 

человека 

3. Приобщение к правилам безопасного поведения в быту и на улице и на природе. 

4. Формирование знаний о Правилах дорожного движения. 

Для организации обучения дошкольников Правилам дорожного движения необходимо создать 

в ДОУ специальные условия по построению предметно – развивающей среды, которая может быть 

представлена следующими компонентами: 

1. Игрушки и игровое оборудование. 

2. Наглядно – дидактические пособия 

3. Атрибуты к сюжетно–ролевым играм. 

4. Дидактические игры. 

К концу года дети старшей группы могут: 

 владеть навыками безопасного поведения в подвижных и спортивных играх; 

 пользоваться спортивным и садовым инвентарем с учетом правил безопасности; 

 знать правила безопасного поведения и передвижения в помещении, на улице и в 

транспорте. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

«Изобразительная деятельность» 

Содержание модуля « Изобразительная деятельность»  направлено на формирование интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности и удовлетворение потребности детей 

дошкольного возраста в самовыражении. 

Основными задачами художественно – эстетического развития являются: 

1. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация). 

2. Развитие детского творчества. 

3. Приобщение к изобразительному искусству. 

Для успешного овладения детьми изобразительной деятельностью и развития их творчества, 

необходимо помнить об общих для всех групп условиях: 

1. Формирование сенсорных процессов, обогащение сенсорного опыта.  Уточнение и 

расширение представлений о тех предметах, объектах и явлениях, которые им предстоит изображать. 

2. Учет индивидуальных особенностей детей, их желаний и интересов 

3. Использование детских работ в оформлении помещений детского сада, организации 

разнообразных выставок, а также для подарков детям и взрослым. Дошкольники должны 

чувствовать, их рисунки, лепка, аппликация вызывают интерес взрослых. Нужны им, могут украсить 

детский сад, квартиру, дом, где они живут. 



15 
 

4. Разнообразие тематики детских работ, форм организации занятий (создание индивидуальных 

и коллективных композиций), художественных материалов. 

5. Создание творческой, доброжелательной обстановки в группе, на занятиях по 

изобразительной деятельности и в свободной художественной деятельности. Уважение к творчеству 

детей. 

6. Учет национальных и региональных особенностей при отборе содержания для занятий 

рисованием, лепкой, аппликацией. Одна из важных задач художественно – творческой деятельности 

– научить детей оценивать свои работы и работы сверстников, выделять наиболее интересные 

изобразительные решения в работах других, высказывать эстетические оценки и суждения. 

Стремиться к содержательному общению, связанному с изобразительной деятельностью. 

В течение года идет работа над такими задачами: 

В рисовании: 

 выделять выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки, проявлять 

интерес к книжным иллюстрациям. 

 изображать предметы и явления, используя умение передавать их выразительно путем 

создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования разных 

материалов: красок (гуашь), фломастеров, цветных жирных мелков и др.; 

 передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов, располагая их на 

листе в соответствии с содержанием сюжета; 

 украшать силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. 

В лепке: 

 создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их в коллективную композицию;  

 использовать все многообразие усвоенных приемов. 

В аппликации: 

 правильно держать ножницы и резать по прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник), 

вырезать круг из квадрата, овал из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы; 

 аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из нескольких частей; 

 подбирать цвета в соответствии с цветом предметов или по собственному желанию; 

 составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

В  музыкальной   деятельности: 

 чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном. 

  петь протяжно, подвижно, согласованно 

 петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

 двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично 

хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

Рабочая программа составлена с учётом интеграции, содержание детской деятельности распределено 

по месяцам и неделям и представляет систему, рассчитанную на один учебный год.  

Рабочая программа предназначена для детей 6 – 7   лет (подготовительная к школе группа) и 

рассчитана на 36 недель, что соответствует комплексно-тематическому планированию по программе 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 
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2.2 Содержание психолого-педагогической работы с детьми по освоению образовательных областей 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

1 Социализация, 

развитие  

общения, 

нравственное 

воспитание 

- Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми,  развивать умение состоятельно объединятся для совместной игры и  

труда. 

- воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим. 

- воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. 

- воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

- расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе. 

2 Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание. 

Образ Я. - развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции человека с возрастом.- углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Семья. – расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны.- закреплять знание домашнего  

адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 

Детский сад. – привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музей, выставок, библиотеки, 

конструкторских мастерских и тд.) 

Родная страна. – расширять представление о родном крае. 

- углублять и уточнять представления о Родине – России. 

- закреплять знание о флаге, гербе гимне России. 

- расширять представления о Москве – главном городе, столице России. 

- расширять знания о государственных праздниках. 

- углублять знания о Российской армии. 

3 Самообслужи-

вание, 

самостоятель-

ность,  

трудовое 

воспитание. 

Культурно – гигиенические навыки. 

- воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно 

 чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

- закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами. 

- закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви. 

Самообслуживание. 

- закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить 

 при необходимости мокрые вещи. 

- закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после сна. 

Общественно- полезный труд. 

- приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

- продолжать учить детей поддерживать порядок в группе  и на участке. 

- продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада. 

- приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой. 
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- формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Труд в природе. 

- закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в уголке природы. 

- прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: осенью- к уборке овощей с огорода, сбору 

 семян; зимой – к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам; весной – к посеву семян, высадке рассады; летом – 

 прополке и  

окучивание почвы, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. 

- продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного города. 

- развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы. 

4 Формирование 

основ безопас-

ности. 

Безопасное поведение в природе. 

- формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не  должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не  

навредить животному и растительному миру. 

- знакомить с явлениями неживой природы. 

- знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах. 

- знакомить  с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. 

- знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. 

- продолжать знакомить с дорожными знаками. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

- продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года. 

- расширять знания об источниках опасности в быту. 

- уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во время пожара. 

- учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Развитие 

познавательно- 

исследователь- 

ской деятель-  

ности 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 

- продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире; о простейших связях между предметами ближайшего 

окружения. 

- учить применять разнообразные способы обследования предметов ( наложение, приложение, сравнение по количеству т.д.). 

- развивать познавательно- исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы; привлекать к простейшим 

экспериментам и наблюдениям. 

Сенсорное развитие. 

- развитие зрения, слуха, обоняния, осязания, вкуса, сенсомоторных способностей.  

- совершенствование координации руки и глаза; развитие мелкой моторики рук в разнообразных видах деятельности. 
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- закрепление умения 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, музыкальные, 

природные и бытовые звуки.  

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

Проектная деятельность. 

- развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, нормативную). 

Дидактические игры. 

- продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки др.). 

- учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. 

 Приобщение к 

социокультур-  

ным ценностям 

- расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

- 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. 

- 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. 

- формировать элементарные представления об эволюции Земли, месте человека в природном и социальном мире, происхождении и 

биологической обоснованности различных рас. 

- формировать элементарные представления об истории человечества через знакомст-     во с произведениями искусств (живопись, 

скульптура, мифы и легенды народов мира). 

- рассказывать детям о том, что Земля – наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, 

знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Количество и счет. 

- совершенствование навыков количественного и порядкового счета в пределах 10. Знакомство со счетом в пределах 20.  

- закрепление понимания отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умения увеличивать и 

уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10).  

- закрепление умения называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее число к названному 

или обозначенному цифрой, определять пропущенное число.  

- формирование умения раскладывать число на дна меньших и составить из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной 

основе).  

- знакомство с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и размен монет).  

- формирование умения 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. 

- закрепление умения делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также 
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используя условную перу; 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. 

- закрепление умения измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в 

клетку).  

- закрепление умения детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры.  

- закрепление умения сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Знакомство с весами.  

Форма. 

- уточнение знаний о геометрических фигурах, их элементах (вершины, углы, стороны) и некоторых их свойствах.  

- формирование представлений о многоугольнике ( на примере треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке 

прямой.  

- закрепление умения 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 -одни длинный и т.д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных 

свойств; составлять тематические композиции из фигур но собственному замыслу.  

Ориентировка в пространстве. 

- формирование умения ориентироваться на ограниченной поверхности (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.). 

- знакомство с планом, схемой, маршрутом, картой. 

- формирование умения «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные отношения объектов и 

направление их движения в пространстве: слева  

направо, справа налево, снизу вверь сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные 

обозначения (знаки и символы).  

Ориентировка во времени. 

- формирование элементарных представлений о времени: его текучести, периодичности, необратимости, последовательности дней 

недели, месяцев, времен года.  

- закрепление умения пользоваться в речи словами-понятиями: сначала, потом, до, после, раньше, позже, в одно и то же время.  

- формирование умения 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. 

- расширять представления о лекарственных растениях (подорожник, крапива и др.). 

- расширять знания о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. 

- расширять представления о насекомых. 

- развивать интерес к родному краю. 

- учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 
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- оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения. 

Осень. 

- закрепление знаний детей о том, что сентябрь -первый осенний месяц. 

- формирование умения замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней 

на почве).  

- закрепление умения собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления поделок.  

Зима. 

- обогащение представлений детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, 

гололед и т.д.). 

- закрепление умения определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из влажного тяжелого снега 

лучше делать постройки).  

- рассказы детям о том, что 22 декабря — самый короткий день в году.  

Весна. 

- расширение представлений 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; появляются 

бабочки крапивницы, муравьи).  

- знакомство с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он находится — 

в тени или на солнце).  

- формирование умения замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые листочки, зацветают и 

т.д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом черенкования. 

Лето. 

-  уточнение представлений детей об изменениях, происходящих в природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; 

бывают ливневые дожди, грозы, радуга).  

- рассказ о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на 

убыль). 

 Образовательная область «Речевое развитие» 

 Развитие речи. Развивающая речевая среда. 

- поощрение стремления детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью получения новых знаний.  

- беседы о том, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры 

хотели бы учиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать 

и т.п.  

- совершенствование речи, умения более точно характеризовать объект, ситуацию; высказывать предположения и делать 

простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих.  

- помощь детям в освоении форм речевого этикета.  
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- поощрение самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. 

- продолжение работы по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого  

словаря.  

Звуковая культура речи. 

- совершенствование умения различать на слух и в произношении все звуки родного языка. 

- отработка дикции: развитие умения внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями.  

Грамматический строй речи. 

- совершенствование умения образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с 

приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени.  

- помощь детям в правильном построении сложноподчиненных предложений, использовании языковых средств для соединения их 

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

Связная речь. 

- совершенствование диалогической и монологической форм речи. 

-  развитие умения содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, драматизировать их. 

- совершенствование умения составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с последовательно 

развивающимся действием. 

- совершенствование умения сочинять короткие сказки на заданную тему.  

Подготовка к обучению грамоте. 

- формирование умения делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части.  

- формирование умения составлять слова из слогов (устно).  

 Приобщение к 

художественной 

литературе. 

- развитие интереса детей к художественной и познавательной литературе.  

- пополнение литературного багажа детей сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. 

- развитие у детей чувства юмора.  

- совершенствование художественно-речевых исполнительских навыки при чтении стихотворений, в драматизациях 

(эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой и передать свое отношение к 

содержанию литературной фразы).  

- продолжение знакомства с иллюстрациями известных художников. 

 Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

 Приобщение к 

искусству. 

- формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

- закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства (декоративно- прикладное, 

изобразительное искусство, литература, музыка, театр, танец, кино, цирк). 

- продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин, И.Левитан, А. Саврасов, А.Пластов, В.Васнецов и др.. 

- расширять представления о художниках – иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю.Васнецов, В. Конашевич, В.Лебедев, 

Т.Маврина, Е. Чарушин и др.). 
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- продолжать знакомить с народным декоративно- прикладным искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская 

роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками. 

- знакомить с архитектурной 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.   

 Изобразитель-

ная 

деятельность. 

Предметное рисование. 

- продолжать учить изображать предметы по памяти, по представлению и с натуры, передавая их видовые, родовые и 

индивидуальные признаки. 

- расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жидкая пастель, сангина, 

угольный карандаш, гелевая ручка). 

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 и т.д.). 

- формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений. 

Декоративное рисование. 

- развитие декоративного творчества детей; умения создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых и новых 

(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). 

- формирование умения выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. 

Закрепление умения создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать 

вылепленные детьми игрушки.  

Лепка. 

- формирование умения свободно использовать для создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей 

разнообразные приемы, усвоенные ранее; передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные 

особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой.  

- развитие чувства композиции; умения создавать скульптурные группы из 2-3 фигур, передавать пропорции предметов, их 

соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей.  

Декоративная лепка. 

- развитие навыков декоративной лепки; формирование умения использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), 

применять стеку.  

- формирование умения расписывать пластину из глины, создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина 

предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции.  

Аппликация. 

- совершенствование умения создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по представлению, развитие чувства 

композиции (формирование умения красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям 
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изображаемых предметов).  

- развитие умения составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных элементов на листах бумаги 

разной формы; изображать птиц, животных по собственному замыслу и по мотивам народного искусства. 

Художественный труд: работа с бумагой и картоном. 

- закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях. 

- 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. 

- закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры. 

Художественный труд: работа с природным материалом. 

- закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других 

материалов. 

 Конструктив-

но- модельная 

деятельность. 

Конструирование из строительного материала. 

- развитие умения сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с назначением (мост для пешеходов, 

мост для транспорта). 

- формирование умения определять, какие детали больше подходят для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; 

планировать процесс возведения постройки.  

- закрепление умения сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. 

- формирование умения создавать различные модели  

(здания, самолеты, поезда и т.д.) по рисунку по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу.  

 - закрепление умения создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции воспитателя.  

- совершенствование умения создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и др.). 

 Музыкальная 

деятельность. 

Слушание. 

- знакомство с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм): жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), 

творчеством композиторов и музыкантов.  

- развитие мышления, фантазии, памяти, слуха.  

- знакомство с мелодией Государственного гимна Российской Федерации.  

Пение. 

- Закрепление практических навыков выразительного исполнения песен в пределах от do первой октавы до ре второй октавы.  

Формирование умения брать дыхание и удерживать его до конца фразы; развитие артикуляции (дикции).  

Песенное творчество. 

- развитие умения 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.   
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Музыкально- ритмические движения. 

- развитие навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание.  

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

- Развитие танцевально-игрового творчества; формирование навыков художественного исполнения различных образов при 

инсценировании песен, театральных постановок.  

Музыкально- игровое и танцевальное творчество. 

- развитие творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, 

танцевальные движения и т. п.).  

- совершенствование умения импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; 

лукавый котик и сердитый козлик и т.п.).  

- закрепление умения придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми 

предметами.  

Игра на детских музыкальных инструментах. 

- совершенствование навыков игры на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских 

народных музыкальных инструментах (трещотках, погремушках, треугольниках; умения исполнять музыкальные произведения в 

оркестре, в ансамбле).  

 Образовательная область «Физическое развитие» 

 Формировани

е начальных 

представлени

й о здоровом 

образе жизни. 

- формирование привычки сохранять правильную осанку в различных видах деятельности.  

- расширять представления о рациональном питании. 

- 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. 

 Физическая 

культура 

- закрепление умения соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

-  совершенствование активного движения кисти руки при броске.  

- закрепление умения быстро передвигаться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге; выполнять упражнения 

ритмично, в указанном воспитателем темпе.  

- развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости, гибкости.  

- упражнения в статическом и динамическом равновесии, на развитие координации движений и ориентировку в пространстве.  

- закрепление умения участвовать в разнообразных подвижных играх (в том числе играх с элементами соревнования), 

способствующих развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движение 

техники основных движений (добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения).  

Подвижные игры. 

- учить детей использовать разнообразные подвижные игры, способствующие развитию психофизических качеств, координации 
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движений, умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками. 

- развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 
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2.3 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Физкультурно - оздоровительная работа 

В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу по укреплению здоровья 

детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. Под руководством медицинского 

персонала следует осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием природных 

факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий. При 

проведении закаливающих мероприятий нужно осуществлять дифференцированный подход к детям, 

учитывая их индивидуальные возможности. По решению администрации, медицинского персонала 

дошкольного учреждения и родителей необходимо проводить специальные закаливающие 

процедуры. 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. В помещении следует 

обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное проветривание; приучать детей 

находиться в помещении в облегченной одежде. Необходимо обеспечивать пребывание детей на 

воздухе в соответствии с режимом дня. Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — 

рациональное сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором 

общая продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени  

бодрствования. 

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических упражнениях на 

прогулке. Развивать инициативу детей в организации самостоятельных подвижных и спортивных игр 

и упражнений, поощрять самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного и 

спортивно-игрового оборудования. Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить 

пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю гимнастику. В процессе  

образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, рекомендуется проводить 

физкультминутку длительностью 1–3 минуты. 

Оздоровительно-закаливающие процедуры 

Осуществлять оздоровительно-закаливающие процедуры с использованием естественных факторов: 

воздуха, солнца, воды. В групповых помещениях поддерживать постоянную температуру воздуха (+ 

22 °С). Одежда детей в помещении должна быть двухслойной. Во время сна поддерживать в спальне 

прохладную температуру (+ 19 °С). Осуществлять закаливание детей во время одевания после сна и 

при переодевании в течение дня. Одним из эффективных закаливающих мероприятий является 

прогулка с детьми в любую погоду не менее 4 часов (в зимнее время — до температуры –15 °С). В 

ненастье можно гулять с детьми на крытой веранде, организуя подвижные игры. В теплое время года 

на прогулке предусмотреть кратковременное (3–5 минут) пребывание детей под прямыми лучами 

солнца. В конце прогулки разрешать походить 2–3 минуты босиком по теплому песку (убедившись 

предварительно в его чистоте и безопасности). После окончания прогулки в летнее время сочетать 

гигиенические и закаливающие процедуры при умывании и мытье ног, при этом учитывать 

состояние здоровья каждого ребенка и степень его привыкания к воздействию воды. Вопрос о 

характере специальных закаливающих процедур должен решаться администрацией и медицинским 

персоналом дошкольного учреждения с учетом пожеланий родителей. 
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Система закаливающих мероприятий 

1.1. Воздушно-

температурный 

режим: 

от +20 до + 22С  

Обеспечивается  рациональное сочетание температуры воздуха и одежды детей 

 Одностороннее 

проветривание 

В  холодное время проводится кратковременно (5-10 мин). 

Допускается снижение температуры на 1-2С 

 Сквозное 

проветривание  

(в отсутствии 

детей): 

В  холодное время проводится кратковременно (5-10 мин). 

Критерием прекращения проветривания является температура воздуха, сниженная на 2-3С 

Утром перед 

приходом детей 

К моменту прихода детей температура воздуха восстанавливается до нормальной. 

Перед возвращением 

детей с дневной 

прогулки 

+ 22С 

Во время дневного 

сна, вечерней 

прогулки 

В теплое время года проводится в течение всего периода отсутствия детей в помещении. 

1.2. Воздушные 

ванны: 

 Прием детей на 

воздухе 

 

в летний период 

 Утренняя 

гимнастика 

В летний период на улице. 

В холодное время года проводится ежедневно в зале, одежда облегченная 

 Физкультурные 

занятия 

2 раза в неделю в  физкультурное занятие в зале при + 18 С. Форма спортивная. Одно занятие круглогодично на 

воздухе до - 10С 

 Прогулка  Одежда и обувь соответствуют метеорологическим условиям. В холодное время года: 

до - 15С 

при неблагоприятных погодных условиях время сокращается на 30-40 мин. 

 Хождение 

босиком 

Ежедневно. В теплое время года при температуре воздуха от +20С до + 22 С. 

В холодное время года в помещении при соблюдении нормативных температур. 

 Дневной сон Обеспечивается состояние теплового комфорта соответствием одежды, температуры + 19С 

 После дневного В помещении температура на 1-2 градуса ниже нормы 
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сна 

1.3. Водные 

процедуры: 

 Гигиенические 

процедуры 

Умывание,  

мытье рук до локтя водой комнатной температуры 

 В летний период - мытье ног. 
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2.4 Особенности осуществления образовательного процесса в детском саду в части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

При организации образовательного процесса в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, учитываются региональные, природно-климатические, культурные условия проживания 

детей. 

При организации образовательного процесса в части, формируемой участниками  образовательных 

отношений, учитываются региональные, природно-климатические, культурные условия проживания 

детей. 

Организация  образовательного процесса осуществляется с  учетом Образовательной программы 

дошкольного образования «СамоЦвет»: дошкольный возраст / О. А. Трофимова, О. В. 

Толстикова, Н. В. Дягилева, О. В. Закревская; Министерство образования и молодежной политики 

Свердловской области, Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования». – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2019.  

Программа проектирует целостную практику развивающего образования как структурную 

определенность образовательного процесса в рамках образования детей младенческого, раннего и 

дошкольного возраста.  

Содержание программы:  

– раскрывает культурно-познавательные, гуманистические, нравственные, эстетические ценности 

отечественной и мировой культуры, культуры народа;  

– направлено на развитие способов формирования познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности, формирования субъектного опыта 

жизнедеятельности;  

– выступает средством развития ценностно-смыслового отношения дошкольников к 

социокультурному и природному окружению.  

    Социокультурный подход предполагает создание образовательной среды и направленность 

образовательного процесса на:  

• формирование личности ребенка протекающее в контексте общечеловеческой культуры с учетом 

конкретных культурных условий жизнедеятельности человека;  

• определение содержания дошкольного образования на уровне содержания современной мировой и 

отечественной культуры;  

• организация взаимодействия ребенка с миром культуры в рамках всех возрастных субкультур 

(сверстники, старшие, младшие).  

     Особое внимание психолого-педагогическим условиям организации педагогом деятельности по 

освоению ребенком культуры как системы ценностей, реализации культурных практик 

жизнедеятельности ребенка. Содержание образования учитывает базовые национальные ценности, 
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хранимые в социально-исторических, культурных, семейных традициях многонационального народа 

России, передаваемые от поколения  

К поколению в современных условиях:  

• патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение Отечеству;  

• социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство;  

• гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и 

правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания;  

• семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, 

забота о продолжении рода;  

• труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость;  

• наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира;  

• традиционные российские религии – представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога;  

• искусство и литература – красота, гармония, духовный мир чело- века, нравственный выбор, смысл 

жизни, эстетическое развитие, этическое развитие;  

• природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание;  

• человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, 

международное сотрудничество.  

    Система ценностей общего образования является основой организации ценностно-смыслового 

пространства дошкольного образования, которая включает отбор таких ценностей, которые могут 

быть освоены дошкольниками:  

• ценности семьи (поддержка традиций семьи, фамилии, имени, обеспечение родителями чувства 

защищенности детей, взаимопонимание, взаимоуважение, сохранение семейных отношений, 

выполнение семейных обязанностей, бережное отношение к членам семьи т. п.);  

• ценности труда(качественное выполнение трудовых действий, уважение к женскому и мужскому 

труду, уважение к профессиональной деятельности родственников и близких, освоение 

разнообразных видов труда, поддержка совместного труда, переживание удовлетворенности 

результатами деятельности и т. п.);  

• ценности культуры (бережное отношение к нравственным и нормам и образцам поведения, 

национальным традициям и обычаям, фольклору, художественным промыслам и ремеслам, 

произведениям культуры и искусства, зданиям, сооружениям, предметам, имеющим историко-

культурную значимость и т. п.);  
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• ценности отечественной истории (сохранение традиций, обычаев, гордость, уважение и 

сопереживание подвигу героев Отчизны, связь поколений, жизненный опыт выдающихся людей, 

историческая память и т. п.);  

• нравственные ценности (проявление честности, правдивости, искренности, доброжелательности, 

непричинение зла другим людям, совестливости, благодарности, ответственности, справедливости, 

терпимости, сотрудничества со сверстниками и взрослыми и т. п.).  

• ценности здоровья (осознание ценности своего здоровья и других людей, ценности человеческой 

жизни, нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, физическому и 

нравственному здоровью, умение им противодействовать).  

     Проектирование содержания дошкольного образования в контексте культуры предусматривает 

отбор и познание ценностей, представленных в мировой, отечественной, народной культуре, а также 

открытия смыслов жизни.  

    Содержание образовательной деятельности охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления раз- вития и образования ребенка (далее - 

образовательные области):  

• социально-коммуникативное развитие;  

• познавательное развитие;  

• речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие;  

• физическое развитие.  

   Конкретное содержание указанных образовательных областей представлено в качестве 

взаимосвязанных модулей образовательной деятельности:  

• Модуль образовательной деятельности «Социально-коммуникативное развитие»;  

• Модуль образовательной деятельности«Познавательное развитие»;  

• Модуль образовательной деятельности «Речевое развитие»;  

• Модуль образовательной деятельности«Художественно-эстетическое развитие»;  

• Модуль образовательной деятельности«Физическое развитие». Содержание каждого модуля 

образовательной деятельности учитывает возрастные, психологические и физиологические 

особенности детей дошкольного возраста (младенческий, ранний, дошкольный), направленность 

деятельности (образовательные области), определяется задачами содержательных линий различных 

видов культурных практик, как представлено в таблице ниже.  
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Содержание образовательной деятельности 

 

Образовательная область 

/ Модуль 

образовательной 

деятельности  

 

Содержательная линия культурной практики 

Возрастная категория детей  

Дошкольный возраст  

«Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

1. «Духовно-нравственная культурная практика»  

2. «Культурная практика безопасности жизнедеятельности»  

3. «Культурная практика игры и общения»  

4. «Культурная практика самообслуживания и общественно- 

полезного труда»  

«Познавательное развитие» 5. «Культурная практика познания»  

6. «Сенсомоторная культурная практика» 

7. «Культурная практика конструирования» 

«Речевое развитие» 8. «Речевая культурная практика»  

9. «Культурная практика литературного детского творчества»  

«Художественно – 

эстетическое развитие» 

10. «Культурная практика музыкального детского творчества»  

 

11. «Культурная практика изобразительного детского творчества»  

 

12. «Культурная практика театрализации»  

«Физическое развитие» 13. «Культурная практика здоровья»  

 

14. «Двигательная культурная практика»  

 

 

Культурные практики ребенка выполняют роль стержня, позволяющего ему выстраивать и 

осмысливать содержание и формы его жизнедеятельности, в том числе:  

• эмоции и чувства, отношение к себе и другим людям;  

• сферу собственной воли, желаний и интересов;  

• свою самость, которую можно определить как самоосознание, понимание своего «Я» как 

многообразного самобытия;  

• опыт самостоятельного творческого действия, собственной многообразной активности на основе 

собственного выбора;  

• ситуативное и глубинное общение, плодотворную коммуникацию и взаимодействие 

(сотрудничество) с взрослыми и детьми;  

• самостоятельность и автономность, ответственность и зависимость, дающие ребенку право на 

выбор и обеспечивающие самоопределение.  

    Взрослые (педагоги, родители) создают условия для развертывания системы многообразных 

свободных практик ребенка, которые обеспечивают его самостоятельное, ответственное 

самовыражение.  
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В основе содержания каждой из образовательных областей (ценности и смыслы их освоения), 

представленных модулями образовательной деятельности – совокупная/совместно-сопряженная 

образовательная деятельность взрослых и детей. Каждая содержательная линия культур- ной 

практики представляет собой систему действий взрослого и образовательных смыслов его действий 

сопряженных с действиями ребенка (детей) и его (их) индивидуальными смыслами (т. е. взрослый 

всегда рядом и чуть-чуть впереди). Помимо этого в содержательных линиях культурных практик 

каждой из пяти образовательных областей определены задачи развития ребенка как субъекта 

образования в их компонентах, представленных образовательными кластером культурных практик  

– ценностями: «Семья», «Здоровье», «Труд и творчество», «Социальная солидарность», а в 

планируемых результатах определены те способности (которые фиксированы в базовых смыслах и 

ценностях и могут сложиться в образовательном процессе) и качества личности, которые появляются 

в результате их освоения.  

    Содержательные линии культурных практик каждой образовательной области реализуются в 

вариативных формах, способах, методах и средствах взаимодействия взрослого с детьми, с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, специфики их образовательных потребностей и 

интересов. Ребенок приобщается к подлинным ценностям и смыслам.  

«К воспитанию как и к развитию нельзя принудить – стремиться к самосовершенствованию, к 

саморазвитию человек может только по собственному волеизъявлению. Поэтому взрослый 

воспитатель может оказать влияние на воспитанника, если он вызывает доверие и уважение, обладает 

привлекательными для воспитанника качествами личности, не навязывая ему собственных взглядов 

и привычек, принимает его в его самобытности и индивидуальности. Воспитатель поддерживает 

воспитанника в его начинаниях, помогает ему понять самого себя, советует в трудных ситуациях»*.  

Содержание образовательной деятельности определяется целями и задачами развития ребенка 

младенческого, раннего, дошкольного возраста. Предметом деятельности взрослого выступают 

содержательные линии культурных практик как пространства их освоения в совместной партнерской 

деятельности взрослого и ребенка, ведущие к собственной активности, инициативе ребенка. 

Взрослый должен хорошо знать особенности развития ребенка на каждом возрастном этапе 

дошкольного детства и в соответствии с их динамикой уметь занимать соответствующую позицию: 

от совместности, постепенно смещая действенную основу на полюс ребенка, ориентируя его на 

самостоятельность.  

В структурной модели содержания образовательной деятельности (как синтезе образовательного 

процесса и педагогической деятельности) на рисунке 1, представлена возможность увидеть основные 

составляющие педагогической деятельности взрослого в их целостности и взаимосвязи. В модели 

соотнесены ценностно-целевые представления развития ребенка и деятельностные представления 

взрослого о формах и средствах (условиях) освоения культурных практик в его становлении как 

личности. Содержание деятельности взрослого по созданию условий в процессе приобретения 
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детьми ценностей включает описание основных действий взрослого по формированию ценностных 

ориентиров детей как социально-обусловленного отношения их к окружающему миру, понимание, 

осознание и принятие ими социально значимых ценностей, сформированных в группы ценностных 

ориентиров: «Семья», «Здоровье», «Труд и творчество», «Социальная солидарность», которые 

приобретают для него личностный смысл и выступают регулятором поведения.  

Функции взрослого в процессе приобретения детьми ценностей:  

• носитель осознанного и принятого социального опыта, моральных ценностей, знаний о мире, 

накопленного человечеством;  

• организатор процесса передачи ценностей, социального опыта. Содержательные линии культурных 

практик, выступающие в образовательном процессе в форме партнерства взрослых (их носителей) с 

детьми, базируются на нескольких составляющих: эмоционально-чувственной, деятельностной 

(регулирование, поведение) и когнитивной в их взаимосвязи, каждая из которых опирается на 

категории ценностей как начальной стадии ценностного развития личности ребенка:  

• «Семья» – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода;  

• «Здоровье» – положительное эмоционально-оценочное отношение, устойчивая мотивация к 

ведению основ здорового образа жизни; отражение имеющихся знаний в деятельности и поведении;  

• «Труд и творчество» – уважение к труду, ценность знания, творчество и созидание, 

целеустремленность и настойчивость;  

• «Социальная солидарность» – свобода личная и национальная, доверие к людям, справедливость, 

милосердие, честь, достоинство.  

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики включает в себя показатели 

положительного отношения к ценностным ориентирам, готовность проявлять общечеловеческие 

ценностные качества. Позитивный отклик вызывает у дошкольника желание овладеть этим 

качеством. Развитие эмоционально-чувственного компонента проходит через развитие эмпатии, 

роста осмысленности эмоциональных переживаний, повышения эмоциональной чувствительности 

ребенка.  

Деятельностная (поведенческая, регулятивная) составляющая культурной практики проявляется 

через практическое включение в деятельность, где дошкольник закрепляет привычки поведения, 

выполняя определенные морально-этические нормы.  

Когнитивная составляющая культурной практики представляет со- бой знание и понимание смысла 

ценностного ориентира. Его развитие осуществляется в направлении уточнения и углубления 

представлений о ценностях.  

Необходимость выделения данных составляющих культурных практик в деятельности взрослых 

определяется задачами фиксации их взаимосвязи, т. к. смысл и содержание действий взрослого 

сводится к презентации культурных норм различных видов деятельности, организации развивающей 
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и развивающейся образовательной среды, осуществлению совместного поиска и открытию новых 

ресурсов, помощи в осознании, осмыслении, открытии неочевидного, нового и для ребенка и для 

взрослого, порождения в сотрудничестве ребенка со взрослым нового способа действия. В этом и 

есть подлинный смысл развивающего образования  

– становления ребенка как субъекта (носителя, инициатора, творца) собственной деятельности, как 

индивидуальности в совокупности ее эмоционально-чувственных, деятельностных, когнитивных 

характеристик.  

   Модель содержания и организации образовательного процесса, включает совместную деятельность 

взрослых (педагогов, родителей), деятельность детей (в т. ч. самостоятельную свободную).  

Модельное описание содержания и организации образовательного процесса учитывает: функции 

(позиции) взрослого по отношению к детскому сообществу, организацию содержательных линий 

образования (или развивающих содержаний), структуру развивающей предметно-пространственной 

среды, создающих в целом образовательную среду, в которую погружается ребенок в условиях 

детского сада и семьи.  

В основании данной модели - структурная дифференциация образовательных отношений. В 

соответствии с позициями взрослого виды образовательной деятельности включают две основные 

составляющие:  

1) совместная партнерская деятельность взрослого с детьми;  

2) свободная самостоятельная деятельность самих детей.  

  В совместной партнерской деятельности взрослого с детьми решаются развивающие задачи 

развития инициативности детей во всех сферах деятельности, развития познавательных 

способностей, развития культуры чувств и переживаний, способности к планированию собственной 

деятельности и произвольному усилию, направленному на достижение результата.  

Свободная самостоятельная деятельность детей наполняется образовательным содержанием за счет 

создания взрослыми разнообразной предметно-пространственной среды, которая для самих детей 

обеспечивает выбор деятельности, соответствующей их интересам, позволяет включаться во 

взаимодействие со сверстниками или действовать индивидуально.  

Модель организации образовательных отношений и образовательной деятельности имеет 

дополнительные компоненты:  

• культурологический и аксиологический (ценностно-смысловой) подходы, включающие 

представления о ценностях (семьи, культуры, нравственности и т. п.) и целях педагогической 

деятельности по развитию ценностно-смыслового отношения дошкольников к культуре; концепты 

культуры (закономерности развития ценностей, их влияние на развитие личности и др.) и аксиологии 

(взаимосвязь культуры, социальной среды и личности), ценности, включенные в аксиосферу 

дошкольного образования (ценности культуры как средства развития ценностно-смысловой сферы 

ребенка, ориентиры в жизнедеятельности ребенка и в понимании своей субъектности и т. п.);  
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• ценностно-смысловая модель образовательного пространства образовательной организации, 

представленная содержательно-целевыми, технологическими, результативными компонентами, 

основанная на принципах целостности развития личности ребенка, систематичности погружения 

ребенка в ценностно-смысловое поле культуры и др.;  

• закономерности развития ценностно-смыслового отношения ребенка дошкольного возраста к 

культуре как универсальному опыту человечества.  

 

При планировании образовательного процесса во всех возрастных группах вносятсякоррективы в 

физкультурно-оздоровительную работу:прогулки в холодный период проводятся в соответствии с 

требованиями СанПиН и режимом детского сада (2 раза в день по 1,5-2 часа), в условиях холодной 

уральской зимы, когда световой день уменьшается до 7 часов, количество прогулок и совместной 

деятельности взрослого и детей, осуществляемой на улице во вторую половину дня, сводится к 

минимуму. С учетом особенностей климата, природных условий, состояния экологической 

обстановки, определяется проведение оздоровительных мероприятий, закаливающих процедур, 

организация режимных моментов;особое внимание уделяется одежде детей, которая должна 

соответствовать погодным условиям. Предусматривается работа с родителями: на зимних прогулках 

детям удобнее в утепленных куртках и штанах (комбинезонах) спортивного фасона, чем втяжелых 

шубах. Для занятий по физическому развитию и игре в подвижные, народные игры на прогулке 

необходима облегченная одежда. 

Формирование финансовой грамотности приближает дошкольника к реальной жизни, пробуждает 

экономическое мышление, позволяет приобрести качества, присущие настоящей личности. В 

дошкольном возрасте закладываются не только основы финансовой грамотности, но и стимулы к 

познанию и образованию на протяжении всей жизни. Поэтому занятия по программе экономического 

воспитания необходимы не только школьникам и студентам, но и дошкольникам.  

В соответствии с требованиями ФГОС ДО образовательная деятельность в ДОО должна 

обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывать все образовательные области: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.  

Экономическое воспитание целесообразно включать в следующие образовательные области:  

1. Социально-коммуникативное развитие предполагает усвоение дошкольниками норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности, связанные с 

отношением к личным и семейным финансам. Развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками может и должно строиться с использованием различных ролевых 

моделей, тесно связанных с ведением домохозяйства.  

Практические занятия по программе экономического воспитания должны способствовать активному 

становлению самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий, а 

также развитию социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формированию готовности к совместной деятельности со сверстниками.  

Социально-коммуникативное развитие дошкольника при изучении основ финансовой грамотности 

обеспечивает формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

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

взрослых; создает возможности для обучения приемам безопасного рационального поведения в 

социуме на примерах из сказок и иных источников, где демонстрируется ошибочное поведение 

героев.  

2. Познавательное развитие осуществляется через исследование ребенком себя и мира вокруг, 

включая финансовую и социальную сферу. Оно предполагает развитие интересов детей, их 

воображения и творческой активности, формирование первичных представлений об объектах 

окружающего мира и их свойствах (форме, цвете, размере, материале, количестве, пространстве и 

времени, причинах и следствиях и др.), основных понятиях (деньги, экономия, сбережения и пр.).  
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3. Речевое развитие как компонент активного коммуникативного поведения является важнейшим 

элементом социализации ребенка в мире финансовых отношений взрослых. При помощи речи 

дошкольник овладевает конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими 

людьми. Речевое развитие предполагает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи, речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

знакомство с детской литературой и понимание текстов различных жанров.  

4. Художественно-эстетическое развитие очень важно в процессе изучения основ финансовой 

грамотности и предполагает формирование эстетического отношения к окружающему миру, включая 

сферы труда, общественной жизни, быта. Этическое воспитание занимает особое место в системе 

образования детей дошкольного возраста и играет важную роль в общем развитии ребенка, 

способствует развитию воображения и фантазии, формированию эстетических чувств и ценностей, 

ценностных ориентаций, в процессе обсуждения художественных произведений развивается устная 

речь. 

5. В процессе физического развития совершенствуются двигательная деятельность детей, 

равновесие, координация, крупная и мелкая моторика обеих рук, формируются представления о 

разных видах спорта, навыки подвижных игр, закладываются основы здорового образа жизни, его 

основные нормы и правила (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.).  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, дополнительная 

образовательная деятельность с детьми подготовительной к школе  группы на тему: 

План по самообразованию и кружковой работе на тему: «Умница». 

Актуальность 

Одной из основных задач воспитания и обучения дошкольника является подготовка его к школе. 

Один из навыков, который должен быть сформирован к тому времени, когда ребёнок пойдет в школу 

– это развитие точных движений пальцев рук и всей кисти (тонкой моторики). 

В. А. Сухомлинский считал, что истоки способностей и дарований детей находятся на кончиках их 

пальцев. От них, образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают источник творческой 

мысли. Чем больше уверенности и изобретательности в движении детской руки, чем тоньше 

взаимодействие руки с орудием труда, чем сложнее движения, необходимые для этого 

взаимодействия, тем ярче творческая стихия детского разума. Чем больше мастерства в детской руке, 

тем он умнее. 

Систематические упражнения по развитию мелкой моторики помогают выработать навыки 

самоконтроля и саморегуляции движений рук не только под контролем зрения, но и при участии 

осязания, тактильно-двигательных ощущений. Кинестетический контроль за движением руки во 

время выполнения практических действий (штриховка, обводка, рисование) - эффективное средство 

компенсации и коррекции зрительной недостаточности и формирования двигательных навыков. А 

повторение одного и того же движения способствует автоматизации двигательных навыков, 

являющихся основой подготовки руки ребенка к обучению письму, развивает компенсаторные 

возможности мышечного чувства, учит детей рациональному использованию зрительного 

восприятия. 

Тем не менее, надо заметить, что слабое развитие моторики остается основной проблемой детей, 

поступающих в первый класс. 

Плохая моторика пальцев рук дает низкие результаты при выполнении различных заданий, 

например: обвести фигуру, нарисовать по образцу и т. д. Ребенок быстро устает, у него падает 
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работоспособность. Неподготовленность к письму, недостаточное развитие мелкой моторики может 

привести к возникновению негативного отношения к учебе, тревожного состояния ребенка в школе. 

Цель: подготовка руки детей дошкольного возраста к письму, выявление практической значимости и 

путей улучшения развития мелкой моторики. 

Задачи: 

• Развивать мелкую моторику пальцев, кистей рук. 

• Формировать графические навыки (развивать точность и координацию движений руки и глаза, 

гибкость рук, ритмичность). 

• Развивать психические процессы (произвольное внимание; логическое мышление; зрительное и 

слуховое восприятие; память, а так же речь детей; умение действовать по словесным инструкциям, 

умение самостоятельно выполнять поставленные задачи; контроль за собственными действиями. 

• Совершенствовать опыт просветительской работы с родителями. 

• Обогащать содержание предметно – пространственной развивающей среды. 

 

План по самообразованию и кружковой работе на тему: «Театр и Мы». 

. 
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2.5 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 

художественной литературы и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах), 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Направления развития и 

образования детей (далее - 

образовательные области): 

 

Подготовительная группа к школе 

Физическое развитие  Игровая беседа с элементамидвижений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 Подвижные дидактические игры 

 Подвижные игры с правилами 
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 Игровые упражнения 

 Подвижные игры.  

 Игровые упражнения.  

 Спортивные соревнования.  

 Динамический час.  

 Физкультурные праздники и досуги.  

 Физ.минутки.  

 Самостоятельная двигательная деятельность детей.  

 Интегрированные  физкультурные занятия: речевыми элементами, музыкой, познавательные. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

Речевое развитие 

 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в процессе наблюдения за объектами природы, трудом взрослых).  

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 



41 
 

 

 

 

 

 Чтение  

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 Беседа  

  Ситуативный разговор  

  Речевая ситуация 

  Составление отгадывание загадок 

 Сюжетные игры.  

 Театрализация.  

 Игры с правилами.  

 Просмотр видеофильмов, презентаций. 

  Разучивание  

 Пересказывание и рассказывание.  

 Рассматривание книг.  

 Ролевая игра «Библиотека».  

 Развлечения и досуги по литературным материалам 

Познавательное развитие  Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Решение проблемных ситуаций 

 Опыты и экспериментирование 

 Коллекционирование 

 Моделирование 
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 Реализация проекта 

 Игры с правилами 

 Дидактические познавательные игры.  

 Сбор информации об изучаемом объекте. 

Художественно –

эстетическое 

развитие 

 Рассматривание эстетически привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок . Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки 

 Экспериментирование со звуками 

 Разучивание музыкальных игр и танцев 

 Совместное пение 

 Слушание 

  Исполнение 

  Импровизация 

 Музыкально-дидактические игры 

 Подвижные игры с музыкальным сопровождением. 

 Музыкально – дидактические игры.  

 Театр.  

 Оркестр.  

 Танцевальные действия.  

 Концерты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

2.6 Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных 

областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников 

образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности 

и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 

специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 



44 
 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, 

а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со 

сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, 

проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, 

но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития 

каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 

развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи. 

2.7 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

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

дошкольников ценностных ориентиров, через решение следующих задач: 

  приобщить родителей к организации различных мероприятий, проходящих в ДОУ; 

  организовать информационную поддержку через беседы и консультации; 

  вызывать интерес к жизни детей в детском саду. 

Проблема взаимодействия детского сада с семьёй всегда была актуальной и трудной. Актуальной, 

потому что участие родителей в жизни своих детей помогает им увидеть многое, а трудной, потому 

что все родители разные, к ним, как и к детям нужен особый подход. 

Организация взаимодействия с семьей – работа, не имеющая готовых технологий и рецептов. Её 

успех определяется интуицией, инициативой и терпением педагога, его умением стать 

профессиональным помощником в семье. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Знакомство с семьей: анкетирование семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных 
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стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и 

празд-ники, создание памяток, использование ИКТ в работе с родителями. 

Образование родителей: организация «школы для родителей» (лекции, семинары, семинары-

практикумы), проведение мастер-классов, тренингов. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки, гостиных, 

конкурсов и акциях городских ,маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку и 

пр.),семейных праздников, прогулок, экскурсий, к участию в детской исследовательской и проектной 

деятельности. 

I 
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II Организационный раздел 

3.1 Материально-техническое обеспечение программы 

В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение программы включает в себя учебно-методический комплект, оборудование, 

оснащение (предметы). При этом - Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, соответствующие 

материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

Помещения 

 

Оснащение 

Приемная Шкафчики 6-секционные- 24 шт.;  Скамейки -6 шт.; Стол  журнальный- 1 шт.; Стенд для родителей – 6 шт. 

Ковровая дорожка – 1шт.; Тумба для обуви - 1 шт.; Шкаф для сотрудников - 1шт.;Облучатель -1 шт.; 

Корзина для игрушек -1 шт.; Физкультурный уголок - 1шт, Мягкое кресло -1шт. 

Игровая комната Столы обеденные детские – 8 шт.; Стол для раздачи пищи – 1шт.; Стол для питьевого  режима -1шт.; 

Стулья детские – 22 шт.; Дорожка синтетическая-1шт.; Ковер – 1шт.; Уголок " Природа" – 1шт.;  

ИЗО уголок – 1 шт.; Магнитофон – 1 шт.; Шторы – 4 шт.; Аромолампа - 1 шт.; Воздухоочиститель - 1шт.; 

Стенка " Цирк" - 1 шт.; Уголок конструирования 1 шт.; Уголок ПДД – 1шт.; Уголок ПБ – 1шт.; 

Кухня детская игровая – 1 шт.; Магазин – 1 шт.; Стол кукольный – 1 шт.; Стул кукольный – 4 шт.; 

Уголок ряженья – 1 шт.; Салон красоты – 1 шт.; Уголок «Поликлиника» - 1 шт.; Магнитная доска – 1 шт.; 

Книжный уголок-1шт.; Патриотический уголок – 1шт.; Театральный уголок – 1шт.;  

Уголок экспериментирования – 1шт. 

Спальная комната Кровати детские - 22 шт.; Стол письменный - 1 шт.; Стул мягкий – 1шт.; Шкафы - 2 шт.; 

Шторы – 3 шт.; Вешалка  для детских халатов – 1шт. ; Уголок уединения-1шт.; Зеркало- 1шт.; Стул и стол 

детский – по 1 шт.; Мягкое кресло -1шт. 

Туалетная комната Шкаф для моющих средств и для инвентаря  -1шт .; Полка для полотенец - 6 секций, 24 шт.; 

Детские унитазы – 4 шт.; Детские умывальники- 4 шт.; Ведра для мытья полов – 2 шт.; Вёдра мусорное – 2 шт.; 

Тазики – 4 шт. ;Веник – 1шт.; Совок для мусора – 1шт.; Поддон для мытья ног – 1шт.; Лентяйки – 2шт.; 

Штора – 1 шт.; Расчёсница – 1 шт.; Корзина для чистого белья -1шт.; Корзина для грязного белья -1шт.; 

Полотенце для лиц- 48шт, для ног – 45шт.; Зеркало - 1шт.; Ведерко для мытья расчесок -1шт.;Водонагреватель – 

1 шт. 

Буфетная Стол маленький – 1 шт.; Шкафы навесные для посуды - 3шт.;  

Раковины для мытья посуды – 2 шт.; Кастрюли – 4 шт.; Ведро алюмин. - 2 шт.; Ведро полимер - 2 шт. ; 

Поддон для выпечки – 1шт.; Поднос для вторых блюд - 1шт.; Половники – 2 шт.; Подставка под ложки – 3 шт.; 

Ложки столовые – 3шт.; Ложки десертная – 22 шт.; Вилки – 22 шт.; Нож – 1 шт.; Суповые тарелки – 24 шт.; 
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Тарелки для второго –22 шт.; Салатницы – 23 шт.; Кружки – 47 шт.; Разносы под питьевой режим –2шт.; 

Чайник -1шт.;Хлебница – 4 шт.; Салфетница – 4 шт.; Разделочная доска – 1 шт.; Фартук – 1 шт.; Бак – 1 шт. 

Кастрюля для соды -1шт.; Тазик для протирания столов - 1шт. 

Кастрюли для тряпок - 4шт. 
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3.2 Особенности организации режимных моментов 

 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные особенности детей 

(длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Чем ближе к индивидуальным 

особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его 

настроение и выше активность. 

Прием пищи. Если позволяют условия, то следует давать детям право выбора хотя бы из двух блюд. 

В этом случае они едят более охотно. Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому 

надо дать им возможность принимать пищу в своем темпе. Недопустимо, чтобы дети сидели за 

столом в ожидании еды или после ее приема — это способствует утомлению. 

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и профилактики 

утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою потребность в двигательной активности (в 

самостоятельных и организованных подвижных, спортивных играх и упражнениях). 

Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен обеспечить достаточное пребывание 

детей на свежем воздухе в соответствии с режимом дня. Продолжительность прогулки во многом 

зависит от ее организации. Процесс одевания и раздевания нередко затягивается, особенно в 

холодное время года. Правильно сформированные навыки самообслуживания, умение аккуратно 

складывать одежду в определенном порядке, ожидание интересной прогулки — все это помогает 

детям собираться быстрее и позволяет дольше находиться на свежем воздухе. 

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время ежедневного чтения 

детям. Читать следует не только художественную литературу, но и познавательные книги, детские 

иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны и 

зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на примере литературных 

героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая нудных и бесполезных 

поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть 

выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения 

увлекательным и интересным для всех детей. 

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной психической 

деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют 

разнообразная активная деятельность детей во время бодрствования; спокойные занятия, снимающие 

перевозбуждение, перед отходом ко сну. В помещении, где спят дети, следует создать спокойную, 

тихую обстановку. Постоянный приток свежего воздуха в спальное помещение также 

способствуетспокойному и глубокому сну. 

3.3 Режим дня дошкольного образовательного учреждения 

Режим дня устанавливается в соответствии с возрастными индивидуальными особенностями 

детей и способствует их гармоничному развитию. При составлении и организации режима дня 

учитываются обязательные, повторяющиеся (стереотипные) компоненты: 

- время приема пищи; 

- укладывание на дневной сон;  

- общая длительность пребывания ребенка на открытом воздухе и в помещениях. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 

часов. Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 - 4,5 часов. Прогулка 

организуется 2 раза в день: утром, в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - после 

дневного сна или перед уходом детей домой. Общая продолжительность сна для детей дошкольного 

возраста в период нахождения в ДОУ составляет 2,0 - 2,5 часа (дневной сон).  

 При проведении режимных процессов в ДОУ соблюдаются следующие позиции: 

● полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, питании); 

● тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 

● привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и 

активности; 

● формирование культурно-гигиенических навыков; 

● эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 
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● учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

● спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку; устранение 

долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависит от состояния их нервной системы. 

Режим дня (холодный период года) 

 

Режимный момент 

 

подготовительная группа 

Прием детей. Самостоятельная детская деятельность (игровая, 
продуктивная). Беседы. 

Индивидуальная работа с детьми. 

7.00- 8.25 

 Утренняя гимнастика 8.25-8.30 

 Подготовка к завтраку. (КГН) .Завтрак. 8.30-8.45 

Игры. Подготовка к занятиям. 8.45- 9.00 

 Организованная образовательная деятельность 9.00- 11.45 

2-ой завтрак. 9.55-10.05 

Подготовка к прогулке.  11.45- 11.55 

Прогулка. Наблюдение. Игровая деятельность. Двигательная 

активность. Трудовая и опытно – экспериментальная 

деятельность. Индивидуальная работа с детьми. 

11.55-12.20 

Возвращение с прогулки. 12.20-12.30 

Подготовка к обеду (КГН). Обед 12.30-12.50 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 

 

12.50- 15.00 

Подъем. Закаливающие процедуры. КГН. 15.00-15.20 

Подготовка к занятиям. 15.20-15.30 

 Организованная образовательная деятельность (дополнительное 

образование) 

15.30-16.00 

( четверг) 
Игры. Совместная деятельность педагога и детей (чтение 

художественной литературы, опытно-экспериментальная, трудовая). 

Индивидуальная работа с детьми. Самостоятельная деятельность детей. 

16.00-16.30 

Подготовка к полднику. Полдник. 16.30 –16.45 

Совместная деятельность педагога и детей. Самостоятельная 

деятельность детей. 

16.45-17.15 

Подготовка к прогулке.  17.15–17.30 

Прогулка. Уход детей домой. 17.30-19.00 

 

Режим дня (теплый период года) 

Режимный момент 

 

подготовительная группа 

Прием детей (на улице). Самостоятельная детская деятельность 

(игровая, продуктивная). Беседы. 

Индивидуальная работа с детьми. 

7.00- 8.25 

 Утренняя гимнастика (на улице) 8.25-8.30 

 Подготовка к завтраку. (КГН) .Завтрак. 8.30 -8.40 

Игры. Подготовка к занятиям. 8.40- 9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00- 9.30 

Игры. Самостоятельная деятельность детей. 9.30-10.00 

2-ой завтрак. 10.00-10.10 
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Подготовка к прогулке.  10.10- 10.20 

Прогулка. Наблюдение. Игровая деятельность. Двигательная 

активность.Трудовая и опытно – экспериментальная 

деятельность. Индивидуальная работа с детьми. 

10.20-12.20 

Возвращение с прогулки. 12.20-12.30 

Подготовка к обеду (КГН). Обед 12.30-12.50 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 

 

12.50 - 15.00 

Подъем. Закаливающие процедуры. КГН. 15.00-15.15 

Игры. Совместная деятельность педагога и детей (чтение 

художественной литературы, опытно-экспериментальная, 

трудовая). Индивидуальная работа с детьми. 
Самостоятельная деятельность детей. 

15.15-16.30 

Подготовка к полднику. Полдник. 16.30 –16.45 

Подготовка к прогулке.  16.45 –17.00 

Прогулка. Уход детей домой. 17.00 – 19.00 
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3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной 

работы в ДОУ 

 Цель:  построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом 

интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, 

социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые ориентированы на 

все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  День 

народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

          Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести региональные 

и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделены тематические блоки. Тема отражается  в подборе 

материалов, находящихся в группе  и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое  

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью 

менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с 

особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями. 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют решать 

задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 

Культурно-досуговая деятельность 

В соответствии с требованиями Стандарта, в программу включен раздел «Культурно-досуговая 

деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует 

формированию умения занимать себя.  

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать каждому 

ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. Формировать умение 

занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать прослушивание 

звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной тематики (для 

закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться к 

тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения. 
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Театрализованные представления. «Маша и медведь», «Теремок», «Волк и козлята», «Заюшкина 

избушка» (по мотивам рус.нар. сказок); «Потешки да шутки», «Были-небылицы», «Бабушка-

загадушка» (по мотивам русского фольклора). 

Музыкально-литературные развлечения. Концерт для кукол, представление «Мы любим петь и 

танцевать». 

Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем сильными и смелыми». 

Забавы. «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты»; забавы с красками, 

карандашами и т. д. 

Фокусы. «Цветная водичка», «Волшебная коробочка». 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные праздники 

(Новый год, «Мамин день», День защитника Отечества, «Осень», «Весна», «Лето»). Содействовать 

созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, осень!», «В весеннем лесу», «Здравствуй, 

лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На бабушкином дворе», «Во саду ли, в огороде», «На птичьем 

дворе». 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, 

рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью 

воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, потешки. Поддерживать желание детей 

петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. Создавать соответствующую среду для 

успешного осуществления самостоятельной деятельности детей. 

3.5 Организация развивающей предметно-пространственной среды в группе детского сада. 

Организация предметно-развивающей среды соответствует следующим требованиям: 

1. В каждой возрастной группе созданы условия для самостоятельной активной 

целенаправленной деятельности 

2. Организация и размещение предметов развивающей среды отвечает возрастным особенностям 

детей и их потребностям 

3. Соблюдаются принципы:  

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4)  вариативность; 

5) доступность;  

6) безопасность. 

Насыщенностьсреды  должна соответствовать 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. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с 

разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной 

среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей; 
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Полифункциональность материалов 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). 

Вариативность среды 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. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов 

требованиям по надежности и безопасности их использования. 

Развивающая среда группы способствует решению задач: 

1. Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость, способность к сопереживанию, 

готовность к проявлению гуманного отношения 

2. Развивать познавательную активность, любознательность. Стремление к размышлению, 

развитию речи. 

3. Стимулировать творческую активность детей, воображение, желание включаться в 

деятельность. 

Создавая предметно-развивающую среду в подготовительной группе, мы опиралась на принцип 

активности, стабильности, гибкого зонирования. В группе созданы условия для взаимодействия 

детей с воспитателем и друг с другом. Мы стараемся обогатить среду такими элементами, которые 

бы стимулировали познавательную, развивающую, двигательную и иную активность детей.  

 Содержание предметно-развивающей среды соответствует интересам мальчиков и девочек, 

периодически изменяется, варьируется, постоянно обогащается.  

Функции предметно-развивающей среды в подготовительной к школе группе: 

 Познавательная – удовлетворяет потребность ребенка в освоении окружающего мира, 

стимулирует познавательную активность; 

 Коммуникативная – стимулирует речевое развитие, позволяет ребенку познать азы общения и 

взаимодействия; 

 Оздоровительная – стимулирует двигательную активность, обогащает двигательный опыт, 

приобщает к культуре здоровья; 

 Творческая – приобщает детей к творческой деятельности, способствует саморазвитию и 

самореализации.  

 В нашей группе предметно-развивающая среда разделена на уголки-микроцентры для 

самостоятельной деятельности детей: 

 Развивающая предметно-пространственная среда группы 

Развивающая предметно-пространственная среда группы 

Название центра, 

уголка 

Основное 

предназначение 

Оснащение 

Физкультурный 

уголок 

Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности 

- мяч маленький  - 1 шт. 

- мячи пластмассовые – 11 шт. 

- мячи массажные – 7 шт. 

- скакалки –  7 шт. 

- коврики дорожки массажные - 3 шт. 

- кегли – набор 1 шт.  

- гимнастические палки – 6 шт. 

- флажки разных цветов- 20 шт. 

- кольцеброс – 2 шт. 
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- гантели – 2 набора.  

- дидактические игры – 4 шт. 

- картотеки: подвижные игры, 

физкульминутки, пальчиковые игры, 

психогимнастика, игры на воздухе, 

артикуляционная гимнастика. дыхательная 

гимнастика, гимнастика после сна,   

гимнастика для глаз. 

- Султанчики  - 10  шт 

- Бубен -1 шт 

- ленточки - 20 шт. 

Наглядно – дидактические пособия: «Зимние 

виды спорта», «Летние виды спорта», 

«Спортивный инвентарь» 

Уголок природы Экологическое 

воспитание и 

образование детей. 

Воспитывать любовь 

и бережное 

отношение к природе. 

Развитие 

познавательной 

активности детей в 

процессе 

экспериментирования. 

Комнатные растения: 

- сансевьера 

- ципирус 

- фиалка  

- фуксия 

- каланхоэ 

- фикус 

- герань 

- бегония 

- спатифиллум 

- хлорофитум 

- амарилис 

- лилия 

- серия картинок «Времена года» - 1шт. 

- паспорт  «Комнатные растения» - 1 шт. 

-  Тематические альбомы: 

- времена года 

- природные явления 

- части суток 

- насекомые 

- деревья 

- кустарники 

- овощи в картинках 

- садовые цветы 

- цветы 

- травы в картинках 

- дикие животные 

- детёныши домашних животных 

- домашние животные 

- грибы в картинках 

- ягоды в картинках 

- птицы в картинках 

- птицы Урала 

- картотека опытов и экспериментов 

- познавательные опыты для детей 

- схемы проведения опытов 

- алгоритмы воспроизведения познавательной 

деятельности 

- занимательные опыты на кухне 
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 - правила работы при экспериментировании 

 Демонстрационный материал: 
 Природно – климатические  зоны Земли 
 Насекомые 

 Овощи 

 Городские птицы 

 Птицы наших лесов 
 Календарь природы 

 Комнатные растения 

Дидактические игры: 
 Д/игра «Деревья наших лесов» 

 Д/игра «Путешествие в мир эмоций» 

 Д/игра «Времена года» 
 Д/игра «Воздух, земля, вода» 

 Д/игра «Гнездо, улей, нора» 

 Д/игра «Во саду ли в огороде» 
 Д/игра «Овощная фантазия» 

 Д/игра «Кто где живёт?» 

 Д/игра «Дикие и домашние животные» 
 Д/игра «Ветки и детки» 

 Д/игра «Живая и неживая природа» 

 Домино «Фрукты, овощи» 

Материал для организации 

экспериментирования: 

- ёмкости разного размера- 5 шт. 

- мерные кружки – 2 шт. 

- стаканчики- 10 шт. 

- ложки- 10 шт. 

- лейки – 1 шт. 

- набор трубочек для коктейля – 1 шт. 

- воронки – 3 шт. 

- предметы из разных материалов (резиновые, 

пластмассовые) 

- емкости с крупой и др. материалом  – 16 шт. 

- песочные часы – 5 шт. 

- лупа- 5 шт. 

- фартук- 5 шт. 

- микроскоп -2 шт 

- мельница – 1шт. 

- фонарик – 2 шт.  

- магниты – 2 набора.  

- безмен – 1 шт.  

- картотеки опытов и экспериментов. 

Книги: Большая книга экспериментов.  

М. Яковлева «Весёлые научные опыты для 

детей и взрослых» 

Наборы: «Насекомые», «Дикие животные», 

«Домашние живот-ные и птицы», «Животные 

жарких стран»   

 Уголок детского 

творчества 

Развивать интерес , 

внимание, 

любознательность, 

эмоциональны отклик 

детей на отдельные 

эстетические свойства 

- восковые и акварельные мелки, цветной 

мел- 4 шт. 

- фломастеры- 1 уп. 

- гуашевые краски – 5 шт. 

- кисти- 20шт. 

- цветные карандаши - 11 уп. 
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и качества предметов 

окружающей 

действительности. 

- пластилин - 20 шт. 

- палочки, стеки, поролон, печатки 

- трафареты и обводки по лексическим 

темам- 15 шт. 

- цветная и белая бумага- 20 шт. 

- картон- 10 шт. 

- ножницы с тупым концом - 10 шт. 

Материал для рисования: альбомы, 

акварельные и гуашевые краски, простые и 

цветные карандаши, мелки, пастель, баночки 

для воды, трафареты для рисования; 

 Материал для лепки: пластилин, стеки, 

индивидуальные клеёнки; 

 Материал для аппликации и ручного труда: 

клей ПВА, кисти для клея, ёмкость под клей, 

салфетки, цветная бумага и картон, белый 

картон, гофрированная бумага; 

 Образцы по аппликации, лепке и рисованию; 

 Виды живописи: портрет, пейзаж, 

натюрморт, сказки в русской графике. 

 Альбом «Гжель», «Хохломская роспись», 

«Великие художники»; 

 Нетрадиционная техника рисования: 

печатки, рисование воском, набрызг, 

трафарет.  
Альбомы: 

 Сказочная гжель 

 Каргопольская игрушка 

 Полхов-Майдана-Цветочные узоры 

 Хохломская роспись 

 Дымковская игрушка 

 Мезенская роспись 

 Городецкая роспись 

 Филимоновская роспись 

 Изделия народных мастеров 

 Альбомы серия «Учимся рисовать» - «Домашних 

животных», «Фрукты», «Цветы», «Природу», 
«Водных животных» 

Игры:  Д/игра «Сложи узор», «Чудо узоры» 

  

Познавательный 

(сенсорный) уголок 

Развитие мышления и 

пальчиковой 

моторики, освоение 

операций 

вкладывания, 

наложения; 

формирование 

обследовательских 

навыков; знакомство с 

геометрическими 

фигурами и формами 

предметов; обучение 

группировки 

предметов по цвету, 

размеру, форме; 

- наборы крупной и мелкой мозаики – 2 шт. 

- логический куб – 4 шт. 

- пирамидки разной величины- 6 шт. 

- шнуровка- 4 шт. 

- комплект геометрических фигур, предметов 

различной геометрической формы, счётный 

материал- 10 шт. 

- различные мелкие фигурки и 

нетрадиционный материал (шишки, жёлуди, 

камушки) для счёта 

-набор матрёшки- 2 шт. 

- набор  кубиков с картинками (4-6 частей)- 2 

шт. 

Дидактические игры: 
 Д/игра «Профессии» 
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выявление отношения 

групп предметов по 

количеству и числу 

(много, мало, один);  

 Д/игра «Знаю все профессии» 

 Д/игра «Мой дом», «Моя квартира» 

 Д/игра «В городе» 

 Д/игра «Из чего мы сделаны?» 
 Д/игра «Кто как устроен» 

 Д/игра «Что такое хорошо? Что такое плохо?» 

 Д/игра «Часть и целое» 
 Д/игра: «Эволюция» 

 Д/игра: «Земля и солнечная система», «Космос», 

«Детям о космосе» 

 Д/игра: «Разноцветный мир» 
 Лото «Играем в магазин» 

 Лото «Мамины помощники» 

 Лото «Профессии» 
 Домино «Ягоды и фрукты» 

 Домино «Животные» 

Музыкально – 

театральный уголок 

Развитие слухового 

восприятия и 

внимания; 

формирование 

исполнительских 

навыков; развитие 

творчества детей на 

основе литературных 

произведений. 

- барабан – 1 шт. 

- металлофон – 1 шт.   

- маракасы – 4 шт. 

- бубен – 3 шт. 

- неваляшка – 2 шт.  

- магнитофон – 1 шт. 

- погремушки – 3 шт. 

- ширма для кукольного театра  - 1 шт. 

- настольный театр- 2 шт. 

- наборы кукол (пальчиковых) – 1 шт. 

- маски для постановки сказок – 10 шт. 

- театр Бибабо набор– 6 шт. 

- театр на фланелеграфе -  2 шт. 

- дудочки;  

- балалайка; 

- дидактический материал «Музыкальные 

инструменты» 

- настольный театр «Колобок» 

- пальчиковый театр «Весёлые зверюшки» 

- фланелеграф «Дюймовочка», «Заяц – 

хваста» 

- теневой театр «Репка», «Колобок», 

«Курочка Ряба», «Сочини сказку», «Красная 

шапочка» 

- ложковой театр «Сочини сказку» 

- наглядно-дидактическое пособие «Рассказы 

по картинкам. Курочка Ряба, Теремок» 

- настольные игры «Такие разные наряды», 

«Театр + прятки» 

- игра «Лото. Виды театров» 
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Книжный уголок Формирование навыка 

слушания, умения 

обращаться с книгой; 

формирование и 

расширение 

представлений об 

окружающем. 

 

-  стеллаж для книг 

- книги по программе 

- любимые книжки детей 

- книжки- малышки 

-энциклопедии 

- Портреты писателей и поэтов; 

  Уголок "Мы играем" 

 

Способствовать 

возникновению игры; 

развивать умение 

выбирать роль, 

выполнять в игре 

несколько 

взаимосвязанных 

действий; 

формирование 

коммуникативных 

навыков в игре; 

развитие 

подражательности и 

творческих 

способностей. 

  Сюжетно-ролевая игра «Салон красоты»: 

1. Накидки для детей; 

2. Набор парикмахера; 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: 

1. Касса, весы. 

2. Кондитерские изделия; 

3. Хлебобулочные изделия; 

4. Изделия бытовой химии; 

5. Корзины, сумки. 

6. Предметы-заместители; 

7. Овощи, фрукты.  

8. Накидки для детей 

Сюжетно-ролевая игра «Больница»: 

1. Медицинские халаты и шапочки; 

2. Кушетка;  

3. Набор доктора; 

Сюжетно-ролевая игра «Семья»: 

1. Комплект кукольной мебели;  

2. Игрушечная посуда: кухонная, чайная, 

столовая;  

3. Куклы, одежда для кукол; 

4. Комплект пастельных принадлежностей 

для кукол; 

5. Гладильная доска, утюг. 

6. Стиральная машина. 

7. Холодильник. 

Сюжетно-ролевая игра «Шофёр»: 

1. Инструменты;  

2. Разнообразные машины; 

3. Жезл. 

Сюжетно-ролевая игра «Стройка»: 

1. Строительный материал: крупный и 

мелкий; 

2. Строительные инструменты; 

3. Каски.  

Дидактические игры: 
 Д/игра «Что перепутал художник» 

 Д/игра «Найди различие» 

 Д/игра «Что не так» 

 Д/игра «Расшифруй слова» 

 Д/игра «Чтение» 

 Д/игра «Кто кричит, что звучит» 

 Д/игра «Слова наоборот» 

 Д/игра «Кто и что» 

 Д/игра «Глаголы в картинках» 
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 Д/игра «Звонкий - глухой» 

 Д/игра «Чем отличаются слова» 

 Д/игра «Живое – неживое» 

 Д/игра «Рифмочки и нерифмушки» 

 Домино «Составь слово» 

 Настольная игра «Буквы» 

 Уголок строительно - 

конструктивных игр 

Развивать 

представление об 

основных свойствах 

объёмных 

геометрических  в 

основном крупных, 

форм (устойчивость, 

неустойчивость , 

прочность, 

шершавости- 

гладкости их 

поверхности, в 

приобретении умений 

воссоздать знакомые 

предметы 

горизонтальной 

плоскости, развивать 

мелкую моторику 

пальцев рук, в 

приобретении умения 

строить мебель, горки, 

дома. 

- конструкторы  - 5 шт. 

- деревянный конструктор- 1 шт. 

- тематический конструктор «Зоопарк» 1 шт. 

- конструктор «Космос» 1 шт. 

- конструктор «Лего» 1 шт. 

- конструктор «Цветочки» 1 шт. 

- конструктор «Город» 1 шт. 

- конструктор «Цепочка» 

- конструктор «Палочки» 

- конструктор «Липучка» 

- конструктор «Черепашки» 

- конструктор «Нанокубики» 

- болтовой конструктор 

- пластмассовый напольный конструктор 

  Небольшие игрушки для обыгрывания 

построек: фигурки людей и животных, 

макеты деревьев; 

  Транспорт мелкий, средний, крупный: 

машины легковые и грузовые. 

 

Уголок 

«Безопасность»  

Знакомить детей с 

ППД. Учить различать 

проезжую часть 

дороги, тротуар, 

сигналы светофора. 

- макет перекрёстка - 1 шт. 

- макет аэропорта 

- деревянный набор «Город» - 1 шт.  

- набор дорожных знаков - 1 шт. 

- парковка 1 шт. 

Автомобили : 

- грузовые- 

- легковые- 

- специального назначения: 

- жезл- 1 шт. 

Д/игры по ПДД: 

 «Транспорт», «Дорожные знаки», «Юный 

пешеход», «Чудо техника», «Внимание 

дорога», «Умный светофор», «Азбука 

пешехода» 

Домино «Транспорт», «Дорожные знаки» 

Дидактический материал «Дорожная 

безопасность», «Пожарная безопасность», 

«Транспорт». 

- коврик по ПДД - 1ш. 
 
 

Уголок 

занимательной 

математики 

 Домино «Первый счет», «Геометрические 

фигуры», «Круглое домино». 

Уникуб – 2 шт. 

Лото: «Весело – учиться», «Азбука – 
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математика», «Ассоциации» 

Вкладыши «Танграм», «Листик», 

«Прямоугольник», «Волшебный круг». 

Дидактические игры: 
 Д/игра «Подбери узор» 

 Д/игра «Готов ли ты к школе» 

 Д/игра: «Все о времени» 

 Д/игра: «Мои первые цифры», «Мои первые 
часы» 

 Д/игра: «Цвет, размер, форма» 

 Материал для занятий: 
 Счётный материал. 

 Геометрические фигуры: треугольники, квадраты, 

круги, овалы, прямоугольники 

 Набор цифр от 1 до 10; 
 Цветные счётные палочки «Кюизенера» 

 Учебно-игровое пособие «Логические блоки 

Дьениша» 
 Раздаточный материал для обучения детей счёту 

 Дидактический материал для изучения состава 

числа 
 Мерные полоски. 
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3.6 Сведения о программно-методическом обеспечении образовательного процесса 

Образовательная 

область по ФГОС ДО 

Общеобразовательные программы 

Основные Дополнительные 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Примерная основная общеоб-

разовательная программа «От 

рождения до школы» под.ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаро-

вой, М.А. Васильевой.   

 

Педагогические методики, технологии 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Подготови-тельная группа. авт.сост. Н.В. Лободина. – Волгоград: Учитель, 2013.                                                                                              

Ветохина А.Я., и др. Нравственно- патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. Планирование и 

конспекты занятий. – СПб.: «ООО Издательство «Детство – Пресс», 2011.            Комплексные занятия с детьми 

4-7 лет. авт. сост. О.Ф. Горбатенко. Волгоград: Учитель, 2013.                                                             Дыбина О.В. 

Ознакомление с предметным и социальным окруже-нием. Подготовительная к школе группа.  М.: Мозаика – 

Синтез, 2015.Мосалова Л.Л. Я и мир. Конспекты занятий по социально – нравст-венному воспитанию детей 

дошкольного возраста. – СПб.: «ДЕТ-СТВО – ПРЕСС», 2013. Павлова О.В. Познание предметного мира: 

комплексные занятия. Подготовительная группа. Волгоград: Учитель, 2014. 

 

Познавательное 

развитие 

Общеобразовательные программы 

Основные Дополнительные 

Примерная основная общеоб-

разовательная программа «От 

рождения до школы» под.ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаро-
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вой, М.А. Васильевой.   

Педагогические методики, технологии 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Подготовительная группа. авт.сост. Н.В. Лободина. – Волгоград: Учитель, 2013.  

Нищева Н.В. Конспекты занятий по формированию у дошкольников естественнонаучных представлений в 

разных возрастных группах детского сада. СПб.: ООО «Издательство «Детство – Пресс», 2009. 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. Подготовительная к 

школе группа. М.: Мозаика – Синтез, 2015. 

Минкевич Л.В. Математика в детском саду. Подготовительная к школе группа. М.: Издательство «Скрипторий 

2003», 2013. 

 

 

Речевое развитие 

Общеобразовательные программы 

Основные Дополнительные 

Примерная основная общеоб-

разовательная программа «От 

рождения до школы» под.ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаро-

вой, М.А. Васильевой.   

 

Педагогические методики, технологии 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Подготови-тельная группа. авт.сост. Н.В. Лободина. – Волгоград: Учитель, 2013.                                                                                                      

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2015.                               

Затулина Г.Я. Развитие речи дошкольников. Подготовительная группа. Методическое пособие.- М.: Центр 

педагогического обра-зования , 2015.                                                                                 Ушакова О.С. Развитие речи 

детей 5 – 7 лет. М.: ТЦ Сфера, 2015. Шевченко И.Н. Конспекты занятий по развитию фонетико- фонема-

тической стороны речи у дошкольников. – СПб.: ООО «Издательст-во «Детство – Пресс», 2011. 
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Художественно – 

эстетическое развитие  

Общеобразовательные программы 

Основные Дополнительные 

Примерная основная общеоб-

разовательная программа «От 

рождения до школы» под.ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаро-

вой, М.А. Васильевой.   

 

Педагогические методики, технологии 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Подготовительная группа. авт.сост. Н.В. Лободина. – Волгоград: Учитель, 2013. Комарова Т.С. 

Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа. – М.: Мозаика – Синтез, 

2015.Колдина Д.Н. Лепка и аппликация с детьми 6-7 лет. Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 

2014.Колдина Д.Н. Рисование с детьми 6-7 лет. Конспекты занятий. –М.: Мозаика – Синтез, 2014.Лыкова И.А. 

Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа. – М.: «Карапуз – Дидактика», 

2007. Павлова О.В. Изобразительная и конструктивно – модельная деятельность. Подготовительная группа: 

комплексные занятия. Волгоград.: Учитель. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Образовательной программы дошкольного образования «СамоЦвет»: дошкольный возраст / О. А. 

Трофимова, О. В. Толстикова, Н. В. Дягилева, О. В. Закревская; Министерство образования и молодежной 

политики Свердловской области, Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования». – Екатеринбург: 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2019.  
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Задачи на 2021 – 2022  учебный год 
 

1.  Продолжать работу по формированию 

здорового образа жизни и основ безопасности во 

взаимодействии с родителями (законными 

представителями) дошкольников и социума. 

 

2.  Внедрить  программу воспитания, как 

инструмент реализации воспитательных задач в 

ДОУ. 

 

 

   3. Обеспечивать развитие кадрового потенциала в 

соответствии с профессиональным стандартом. 
 

План образовательной деятельности 

по реализации обязательной части основной рабочей программы в подготовительной группе 

общеразвивающей направленности 

 

Образовательная 

область 

Виды организованной 

деятельности 

Количество занятий в неделю 

Обязательная часть 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Ознакомление с окру-

жающим миром 

2 

Речевое развитие Развитие речи  2 

Познавательное 

развитие 

Познание (ФЭМП) 2 

Художественно – 

эстетическое развитие  

Мир музыки 2 

Художественное 

творчество  

2 

Физическое развитие  Физическое развитие 2 

Обучение плаванию  1 

Всего на образовательную деятельность                                        13 

Часть формируемая участниками образовательного процесса 

 Дополнительная 2 и 4 неделя  
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 образова-тельная деят-

сть с детьми. 

1 и 3 неделя  

Максимальная образовательная нагрузка на ребенка                     13                                                                                                                    

Длительность занятий                                                                        30 минут                                                                                                                                                                                       

Перерыв между занятиями                                                                10 минут                                                                                                                                                                     
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Расписание образовательной деятельности 

на  2021-2022 учебный год 
                 Группа  

Дни недели 

Подготовительная к школе   группа  

Понедельник  1. Развитие речи 

   I п. 9.00 – 9.30 

II п. 9.35 – 10.05 

2.  ОсОМ 

  10.15 – 10.45 

3. Плавание 

I п. 11.15 – 11.45 

II п. 11.50 – 12.20 

Вторник  1.   ФЭМП 

I п. 9.00 – 9.30 

II п. 9.35 – 10.05 

2.  ОсОМ 

10.15 – 10.45 

3. Физическая культура 

10.55-11.25 

4. Музыка 

16.00 – 16.30 

Среда  1.  Рисование/ 2. КНПР 

Iп. 9.00 – 9.30 

IIп. 9.40 – 10.10 

3.  Развитие речи 

Iп. 10.20 – 10.50 

IIп. 10.55 – 11.25 

3. 4. Кружок (ИФК*) 

II и IV неделя 

15.30-16.00 

 

Четверг  1. ФЭМП 

Iп. 9.00 – 9.30 

2.Музыка 

9.40 – 10.10 

1. ФЭМП 

IIп. 10.20 – 10.50 

3. Кружок ВГ 

16.00 – 16.30 

Пятница  1. Лепка (1,3 нед.)/ 

Аппликация (2,4 нед.) 

2. КНПР 

Iп. 9.00 – 9.30 

IIп. 9.40 – 10.10 

2. Физическая культура 

10.20 – 10.50 
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Характеристика родительского состава  группы 

 

 

 

Год 

 

 

 

Кол-во 

семей 

 

В том 

числе 

непол- 

ных 

семей 

 

 

Имеют 

1  

ребенк

а 

 

Имеют 

3-х 

и 

более 

детей 

Уровень 

материальной 

обеспеченности 

 

 

Небла- 

гопо- 

лучные 

семьи 

 

Семьи 

имеющ

ие 

льготы 

по 

оплате 

за д/с 

 

 

 Кол-во 

роди- 

телей 

Образовательный 

уровень 

родителей 

 

Социальный 

состав 

высок

ообес- 

печен

ные 

малообе

с- 

печенн

ые 

 

высшее 

 

средне

- 

спец. 

 

среднее 

рабо- 

чие 

слу- 

жа- 

щие 

пред- 

прини

- 

мател

и 

домо- 

хозяйк

и 

 

безра- 

бот- 

ные 

2021/

2022 

20 3 1 2   - - 40 10 27 3 31 6 - 3 - 
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СЕНТЯБРЬ 2021 года 
 

3.2 Консультация:   

- «Организация работы по профилактике и запрещению 

курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и других 

одурманивающих веществ», 

-«Что нельзя приносить в детский сад. Кто несет 

ответственность за Ваши вещи», 

-«Сон и  режим дня дома и в детском саду» 

-«Вопросы адаптации» 

 

 

Воспитатели 

3.3 Консультация в родительском уголке: 

- музыкального руководителя  

- учителя-логопеда 

До 07  

Муз. Рук. 

Уч.-логопед 

3.4 Проведение  групповых родительских собраний:  

 -«Основные направления работы в новом учебном году: 

задачи, проблемы, пути решения»; 

-«Отчет о летней оздоровительной работе»;  

-«Знакомство с нормативными документами»; 

-«Безопасность ребенка» (ПДД, ПБ, БиПН, ЗОЖ,  

антитеррор); 

-разъяснения политики детского сада в отношении 

коррупции; 

-«Выборы родительского комитета». 

До 30 Заведующий, 

Зам. зав. по 

ВМР, 

воспитатели 

3.5 Составление плана работы родительского комитета 16-30 Род. Комитет 

3.6 Анализсоциального статуса семей воспитанников ДОУ. 

Составление социального паспорта ДОУ 

В теч. мес Заведующий, 

Воспитатели 

3.7 Профилактика БиПН: 

-о режиме посещения ДОУ 

-Беседа «Семейный климат», 

- С родителями вновь поступивших детей 

- Статья в информационном уголке «Куда можно 

обратиться за помощью и за поддержкой» 

-Стенд «Суицид» 

В теч. мес 

Воспитатели 

3.8 Стендовая информация, памятки, буклеты: 

«День знаний» 

«Безопасность ребенка превыше всего. Маршруты 

безопасности» 

«Международный день грамотности, в том числе и 

финансовой» 

«Всемирный день трезвости. День без алкоголя» 

«Дню солидарности в борьбе с терроризмом» 

 

02 

04 

08 

 

11 

03 

Зам. зав. по ВМР 

воспитатели 

3.9 Праздник: «День знаний».  01 Муз.рук, 

педагоги 

3.10 Фотовыставка: «Летние впечатления» К 01 Воспитатели  

3.11 Выставки рисунков «Дорогой безопасности» 02-11 Воспитатели  

3.12 Конкурс-выставка: «Осень в гости к нам пришла» 22 Зам. зав. по ВМР 
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 воспитатели 

3.13 «Родительский патруль» 23 Зам. зав. по ВМР 

воспитатели 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 2021 года 
3.2 Консультация:  

-по физической культуре в родительском уголке 

-по БиПН«Кнут и пряник» 

-«Профилактика туберкулёза в детском возрасте. Про 

прививку БЦЖ  и реакцию Манту» 

-«Безопасное поведение» (ПБ и ПДД) 

-«Как вызвать полицию» (антитеррор) 

В теч. мес 

 

 

Инструктор по ФК, 

воспитатели 

3.3 Плакаты, буклеты, памятки по профилактике:  

-«Как ваши негативные эмоции влияют на детей», 

-«Дошкольное воспитание. Методы и приемы», 

--«Всемирный день психологического здоровья» 

-«Гражданская оборона - наша безопасность» 

-«Сквернословие» 

-«Безопасный интернет» 

-- Безопасное поведение (ПБ и ПДД) 

В теч. мес 

 

 

Педагог-психолог 

Воспитатели  

3.4 Групповые родительские собрания «Основные направления 
работы на новый учебный год» 

В теч. мес Зам. зав. по ВМР 

воспитатели 

3.5 Круглый стол «Поговорим по душам» (с психологом по 

запросу) 
В теч. мес Педагог-психолог 

Воспитатели 

3.6 Концерт к Международному дню пожилого человека.  01 Муз.рук. 

3.7 Всероссийский день гимнастики 29 Инструктор по ФК 

3.8 Выставка продуктивной деятельности  

-«Бабули и дедули». Подарки для бабушек и дедушек. 

- в рамках Всероссийского урока безопасности «День 

интернета» 

 

28 

10 

Педагоги  

3.9 Фотовыставка «Родители родителей, мои бабули и дедули»» 

(фотографии воспитанников со старшим поколением) 

01 Зам. зав. по ВМР 

воспитатели 

3.10 Смотр-конкурс «Чудо пуговки» 

 

19 Зам. зав. по ВМР 

воспитатели 

3.11 Анкетирование по вопросам адаптации ребенка к ДОУ В теч. мес Зам. зав. по ВМР 

воспитатели 

3.12 Анализ семейного микросоциума с целью выявления 

отрицательно воздействующих на детей. 

В теч. мес Воспитатели, 

ответственный по 

профилактике 

3.13. Проведение операции «Занятость» (вовлечение в кружки, 

клубы, секции) 

В теч. мес Воспитатели, 

ответственный по 

профилактике 

3.14 Благотворительная акция: «Тепло наших окон» В теч. мес Воспитатели, РК 
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НОЯБРЬ 2021 года 
Месячник правовых знаний и профилактики правонарушений 

несовершеннолетних «Права ребенка» 
3.2 День открытых дверей 17 Заведующий, 

Зам. зав. по ВМР 

педагоги 

3.3. Заседание родительского комитета В теч. мес РК 

3.4 Смотр – конкурс: «Мир оригами» 

 

19 Зам. зав. по ВМР 

педагоги 

3.5 Плакаты, буклеты, памятки по профилактике: 
-«День народного единства» 

- ширм по правам ребёнка. 

-«Профилакти ОРЗ и ОРВИ» 

-«Всемирный день не курения» 

- профилактике экстремизма, терроризма, этносепаратизма» 

-«Международный день толерантности» 

-«День энергосбережения» 

- памятка «О защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию» 

 

01 

11 

18 

18 

09 

16 

11 

26 

Воспитатели  

3.6 Консультация:  

-«Как выработать стрессоустойчивость у детей», 

-«Советы родителям о воспитании», 

-«"Воспитание самостоятельности"» 

-«Внимание: фликер!» 

-«Формирование толерантного поведения семье»(антитеррор). 

-«Зима, ее прелести и опасности! 

В теч. мес 

 

Воспитатели 

 Опрос  на сайте проекта "Сетевичок" 

www.родители.сетевичок.рф 

В теч. мес Воспитатели 

3.7 Консультация педагога-психолога в родительском уголке  09 Педагог-психолог 

 Родительский патруль «Будь заметней в темноте!» В теч. мес Зам. зав. по ВМР 

педагоги 

3.8 День правовой помощи. В теч. мес Заведующий, 

Зам. зав. по ВМР 

педагоги 

3.9. Выставки детских рисунков:  

-«Дружба народов!»  

- в рамках Всероссийского дня энергосбережения #Вместеярче,  

 

03 

11 

Воспитатели 

3.10 Фотовыставка: «Мы едины, мы неразделимы» (к дню матери) 26 марта Воспитатели  

3.11 Круглый стол «Поговорим по душам» (с психологом по 

запросу) 

 В теч. мес Воспитатели 

3.12 Праздники «День матери» 24-29 Муз.руки 
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ДЕКАБРЬ 2021 года 
3.2 Консультация:  

-«Как научить ребенка слушать родителей», 

-«Музыка как средство воспитания», 

-«Родители на детском празднике» 

-«Как провести каникулы с пользой для ребенка», 
«Мультфильмы с пользой для развития», 

-«Внимание: эти предметы таят опасность!», 

-«Дети должны быть под присмотром» 

-«Почему дети обманывают? »(коррупция) 

-«Лучшие ресурсы для детей и родителей» (ИБ) 

В теч.мес. 

 

Воспитатели 

3.3. Консультация в родительском уголке 

 -музыкального руководителя,  

-учителя-логопеда  

06 Музыкальный 

руководитель 

3.4 Смотр-конкурс «Снежная сказка» 

 

21 Зам. зав. по ВМР 

педагоги 

3.5 Оформление выставки детских рисунков 

- «Не шути с огнем»,  

- «Улица и дети» 

 

16 

22 

Воспитатели 

3.6 Анкетирование родителей «Удовлетворенность работой 

ДОУ» 

В теч.мес. Зам. зав. по ВМР 

педагоги 

3.7 Оформление стендов в группах: 

-«Всемирный день борьбы со СПИДом» 

- «Коррупции Нет!» 

- «Опасные ситуации дома и в детском саду», «Драки» 

-«Скажем жестокости «Нет!» 

«Международный день инвалида» 

«День конституции РФ» 

 

01 

09 

24 

05 

03 

12 

Зам. зав. по ВМР 

педагоги 

3.8 Выпуск буклетов и листовок 

-«Есть о чем подумать. Профилактика ВИЧ/СПИД» 

- памятки «Как противостоять коррупции» 

 

01 

13 

Педагоги  

3.9 Участие родителей в подготовке  и проведении новогоднего 

праздника 

В теч.мес. Муз. Рук., 

воспитатели 

3.10 Помощь родителей в оформлении построек на прогулочных 

участках 

В теч.мес. Воспитатели 

 

ЯНВАРЬ 2022 года 
3.1 Консультация: 

-«Как равноценно любить всех детей», 

-«Воспитание сказкой», 

-«Береги землю», «Ртуть» 

-«9 ошибок родителей, которые мешают подготовить ребенка 

к  школе», 

-«10 правил изменения проблемного поведения ребёнка» 

-«Как сделать своего ребенка счастливее» 

В теч.мес. Воспитатели 

3.2 Консультация ИН.по ФК. в родительском уголке 13 ИН.по ФК, 
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3.3. Родительское собрание в подготовительной к школе группе 

«Ваш ребенок идет в школу» 

В теч.мес. Воспитатели подг. 

группы, психолог, 

учителя нач. звена 

школ №7, №37 

3.4 Смотр-конкурс «Кукла своими руками» 

 

25 Зам. зав. по ВМР, 

педагоги 

3.5 Фотовыставка: «Зимние каникулы» 14 воспитатели 

3.6 Тематическая выставка в группе «Как подготовить ребенка 

к школе» 

21 воспитатели 

3.7 Анкетирование родителей детей подготовительной группы 

«Ребенок на пороге школы» 

В теч.мес. воспитатели подг. 

группы 

3.8 Беседа «Как наказывать ребёнка» В теч.мес. воспитатели 

3.9 Изучение проблемных ситуаций, возникающих в общении с 

родителями. 

В теч.мес. ответственный по 

БиПН, педагог-

психолог, педагоги 

3.10 Стенд 
-«Лож» 

-«Мы против фашизма, терроризма!» 

 

21 

27 

Воспитатели 

ФЕВРАЛЬ 2021 года 
3.1 Заседание родительского комитета В теч.мес. Заведующий, РК 

3.2 Смотр-конкурс: «Буду в армии служить!» 

 

22 Воспитатели 

3.3. Выставка рисунков: «Буду в армии служить!» 21 Воспитатели 

3.4 «Поздравляем пап» – праздничное мероприятие ко «Дню 

защитника Отечества» 

22 Муз. Рук., 

Ин.по ФК, 

воспитатели 

3.5 Консультации в родительском уголке: 

-«10 способов релаксации у детей», 

-«Воспитание мальчиков и девочек на Руси» 

-« Предотвратите беду: действия детей в чрезвычайных 

ситуациях, «Особенности поведения людей в условиях 

паники» 

-«Интернет и телефон в ДОУ с ребенком. Любимый телефон 

и дошкольник»,«Важность обеспечения цифровой и 

информационной грамотности детей» 

-«Советы родителям гиперактивного ребёнка» 

В теч.мес. 

 

 

Воспитатели 
 

Педагог-психолог 

 

 

 
Воспитатели 

 

3.6 Стенд: 

- «Воровство» (БиПН), 

-«Будь ребенку другом» (БиПН) 

«День российской науки» 

«День памяти о россиянах, исполняющих служебный долг за 

пределами Отечества» 

«Международный день родного языка» 

 «Всемирный день борьбы против рака» 

«Международный день безопасного интернета» (буклет) 

В теч.мес 

 

Воспитатели 

3.7 Акция «День милосердия» 01-15 Педагоги 
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МАРТ 2021 года 
№ 

п/п 

Вид деятельности Сроки  Ответственный 

3.1 Родительское собрание: 

- в подготовительной к школе группе «Ваш ребенок идет в 

школу» 

- «Охрана здоровья и безопасность детей» 

В теч.мес. Воспитатели 

3.2 Приглашаем на праздник мам и бабушек (в разных формах в 

группах и в зале) 

03-07 Муз. рук., 

воспитатели 

3.3. Конкурс: «Для любимой …» 15 Воспитатели 

3.4 Выставка рисунков: 
-«Как сберечь свое здоровье?» (туб.) 

 

 

24 

 

Зам. заведующего 

по ВМР, 

воспитатели 

3.5 Фотовыставка: «Масленица!» 07 Воспитатели 

3.6 Консультация:   

-«Как создать доверительные отношения с ребенком», 

-«При солнышке тепло, при матери добро – космическое 

предназначение женщины. Отец - глава семьи», 

-«Интернет и телефон в ДОУ с ребенком. Любимый телефон 

и дошкольник» 

-«Что делать, если у ребёнка положительная реакция Манту?» 

- «Как повысить иммунитет» 

-«Детская агрессия. Что такое агрессия?» 

- музыкального руководителя   

-учителя-логопеда 

В теч.мес. 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муз руководитель 

Уч.- логопед 

3.7 Стенд: 

- «Бродяжничество 

«Нет, Наркомании!» 

«Всемирный день гражданской обороны» 

«День воссоединении Крыма и России» 
«Главная цель жизни – здоровье». Профилактика туберкулеза 

 

10 

02 

02 

18 

24 

Воспитатели  

3.8 Размещение информации о пропаганде здорового образа 

жизни на сайте ДОУ: «Главная цель жизни – здоровье» 

22 
Модератор сайта 

АПРЕЛЬ 2021 года 

Месячник по ОБЖ 
№ 

п/п 

Вид деятельности Сроки  Ответственный 

3.1 Конкурс «Куличик» 

 

26 Зам зав по ВМР 

Воспитатели 

3.2 Родительское собрание с включением вопросов 

безопасности в том числе «Будьте примером для детей в 

правильном поведении на дороге», «Воспитание 

правильного поведения детей на улице и в транспорте» 

В теч.мес. Воспитатели 

3.3. Анкетирование:  

-«Удовлетворенность работой ДОУ» (выявление состояния 

сотрудничества семьи и д/с, запросов родителей на новый 

В теч.мес. Зам зав по ВМР 
Воспитатели 
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учебный год),  

-«Кто должен формировать культуру безопасности у детей» 

3.4 Консультация воспитателя: 

-«Способы борьбы со стрессом», 

-«Жить в гармонии с природой: быт, традиции, их влияние 

на формирование личности» 

-«Универсальные меры профилактики ВИЧ-инфекции и 

вирусных гепатитов» 

«Первая помощь при ожоге» 

-«Учим детей звонить в службы экстренной помощи», 

-« Правила поведения при пожаре в местах массового 

скопления людей» 

-«Скандал по всем правилам, или как справиться с детской 

истерикой» 

Консультация Ин.по ФК в  родительском уголке 

В теч.мес 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ин.по ФК 

3.5 Акция:  

-«Наш друг - Батарейка» 

-«День чистого воздуха» 

 

25-38 

04-08 

Зам зав по ВМР 
Воспитатели 

 

3.6 Выпуск буклетов и листовок «Всё в твоих руках» (ВИЧ) 08 Ответственный за 

профилактику 

3.7 Стенд:  

«Падение, высота, окна» 

«Единый день профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

«Суицид» 

Обновление информации в уголке «Здоровья» 

 

05 

28 

 

11 

04 

 
Воспитатели, 

Ответственный за 

профилактику 

 

МАЙ 2021 года 
3.1 Заседание № 3. Подведение итогов работы РК ДОУ за 

учебный год. Обсуждение проекта плана работы в летний 

оздоровительный период  

В теч.мес. Члены РК 

3.2 Анкетирование «Удовлетворенность работой ДОУ» В теч.мес. Зам зав по ВМР 

3.3. Итоговое родительское собрание «Результаты выполнения 

воспитательно-образовательной программы ДОУ» с 

включением вопросов безопасности в том числе «Будьте 

примером для детей в правильном поведении на дороге», 

«Воспитание правильного поведения детей на улице и в транспорте» 

В теч.мес. Воспитатели 

групп 

 Смотр-конкурс: «Семейный оберег» 17 Воспитатели 

групп 

3.4 Акция  «Белый цветок» В теч.мес. Зам зав по ВМР 

3.5 Консультация: 

-«Досуг с ребенком на природе» 

- «Конфликты на детской площадке» 

-«Пусть велосипед и самокат  будет другом» 

- «Основные рекомендации и советы по обеспечению 

персональной информационной безопасности» 

Консультация педагога-психолога в родительском уголке 

 

11 

05 

18 

25 

 

04 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

3.6 Стенд (БиПН)  

 «Вот что нужно знать, чтобы не стать жертвой (в подъезде, в 

 

06 

Воспитатели 
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чужой машине, на улице и т.д.)» 

«Нравственность» 
«Всемирный день без табака» 

 

19 

31 

3.7  Привлечение родителей к озеленению участка ДОУ В теч.мес. Воспитатели, РК 

3.8 Выставка детских работ, посвящённых Дню 

Победы«Дорогою войны» 

05 воспитатели 

3.9 Международный день семьи (15 мая): совместное 

развлечение с родителями – конкурсная программа «Минута 

славы». Совместное изготовление фотовыставка «Мама, папа 

и я - счастливая семья!» 

13 Зам зав по ВМР 

педагоги 

3.10 Фотовыставка: « Семейный домашний досуг» 17 Воспитатели 

3.11 Участие родителей в празднике:  

-«День семьи»,  

-«До свидания, детский сад» 

 

16 

30 

Муз. Рук., 

Воспитатели 
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1.6 .Содержание комплексно – тематического планирования 

Тема  Развернутое содержание работы  Итоговое 

мероприятие  

 

«День знаний» 

(01.09.- 03.09.)  

Развивать познавательный интерес, инте-

рес к школе, к книгам. Закреплять знания о 

школе, о том, зачем нужно учиться, кто и 

чему учит в школе, о школьных принадлеж 

ностях и т.д. Формировать представления о 

профессии учителя и «профессии» учени-

ка, положительное отношение к этим ви-

дам деятельности.    

Посещение линейки, пос-

вященной Дню знаний. 

Дидактическая игра: «Го-

тов ли ты к школе?» 

«Осень» 

(06.09. – 10.10.)  

Расширять знания детей об осени. Продол-

жать знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять знания о прави-

лах безопасного поведения в природе; о 

временах года, последовательности меся-

цев в году. Воспитывать бережное отно-

шение к природе. Расширять представле-

ния детей об особенностях отображения 

осени в произведениях искусства. Разви-

вать интерес к изображению осенних явле-

ний в рисунках, аппликации. Расширять 

знания о творческих профессиях.    

Осеннее развлечение.  

«Мой город, моя 

страна, моя 

планета» 

(13.10. – 24.10.) 

Расширять представления о родном крае. 

Продолжать знакомить с достопримеча-

тельностями региона, в котором живут де-

ти. Воспитывать любовь к «малой Роди-

не», гордость за достижения своей страны. 

Рассказывать о том, что Земля – наш 

общий дом, на Земле много разных стран, 

важно жить в мире со всеми народами, 

знать и уважать их культуру, обычаи и тра-

диции.  

Тематическая беседа с 

детьми: «Традиции наше-

го края» 

«День народного 

единства» 

(27.10. – 05.11.) 

Расширять представления детей о родной 

стране, о государственных праздниках. 

Сообщать детям элементарные сведения об 

истории России. Углублять и уточнять 

представления о Родине – России. Поощ-

рять интерес к событиям, происходящим в 

стране, воспитывать чувство гордости за её 

достижения. Закреплять знания о флаге, 

гербе и гимне России. Расширять представ-

ления о Москве – главном городе, столице 

России. Рассказывать детям о Ю.А. Гага-

рине и других героях космоса. Воспиты-

вать уважение к людям разных нацио-

нальностей и их обычаям. 

Беседа с детьми о 

российской символике, о 

символике родного края. 

«Уголок природы 

в детском саду» 

(08.11. – 19.11.) 

Закреплять умения выполнять различные 

поручения, связанные с уходом за расте-

ниями в уголке природы.  

 

Составление рассказа о 

любимом комнатном рас-

тении с его зарисовкой 
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«Новый год» 

(22.11. – 30.12.) 

Привлекать детей к активному и разнооб-

разному участию в подготовке к празднику 

и егопроведении. Поддерживать чувство 

удовлетворения, возникающее при участии 

в коллективной предпраздничной деятель-

ности. Знакомить с основами праздничной 

культуры. Формировать эмоционально по-

ложительное отношение к предстоящему 

празднику, желание активно участвовать в 

его подготовке. Поощрять стремление позд 

равить близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. Про-

должать знакомить с традициями праздно-

вания Нового года в различных странах. 

 Новогодний утренник. 

«Зима» 

(10.01. – 04.02.) 

Продолжать знакомить детей с зимой, с 

зимними видами спорта. Формировать пер-

вичный исследовательский ипознаватель-

ный интерес через экспериментирование с 

водой и льдом. 

Расширять и обогащать знания об особен-

ностях зимней природы (холода, замороз-

ки, снегопады, сильные ветры), особеннос-

тях деятельности людей в городе, на селе; 

обезопасном поведении зимой. Продол-

жать знакомить  с природой Арктики и Ан-

тарктики. Формировать представления об 

особенностях зимы в разных широтах и в 

разных полушариях Земли. 

Итоговая НОД по окру-

жающему миру «Новогод-

ние традиции»  

«День защитника 

Отечества» 

( 07.02. – 25.02.) 

Расширять представления детей о Российс-

койармии. Рассказывать о трудной, но по-

четнойобязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и безопасность; о 

том, как в годы войнхрабро сражались и 

защищали нашу страну отврагов прадеды, 

деды, отцы. Воспитывать детейв духе 

патриотизма, любви к Родине. Знакомить 

с разными родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), боевой 

техникой. 

Расширять гендерные представления, 

формировать в мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитывать в девочках уважение 

к мальчикам какбудущим защитникам 

Родины. 

Развлечение, посвященное 

Дню защитника Отечества 

«Международный 

женский день» 

(1.03 – 09.03.) 

Организовывать все виды детской деятель-

ности(игровой, коммуникативной, трудо-

вой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художествен-

ной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 

Праздник, посвященный 

международному 

женскому дню 8 Марта. 
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  маме, бабушке. Воспитыватьуважение к 

воспитателям. 

Расширять гендерные представления, 

формировать у мальчиков представления о 

том, что мужчины должны внимательно и 

уважительно относятся к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подар-

ков мамам, бабушкам, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отноше-

ние к самым близким людям, потребность 

радовать близких добрыми делами. 

«Народная 

культура 

традиции» 

(10.03. -25.03. ) 

Продолжать знакомить детей с народными 

традициями и обычаями. Расширять предс-

тавления об искусстве, традициях и обыча-

ях народов России. Продолжать знакомить 

детей с народными песнями, плясками. 

Расширять представления о разнообразии 

народного искусства, художественных про 

мыслов (различные виды материалов, раз-

ные регионы нашей страны и мира). Воспи 

тывать интерес к искусству родного края; 

любовь и бережное отношение к произве-

дениям искусства. 

Рисование русского 

народного костюма 

«Весна» 

(28.03. – 22.04.) 

Формировать обобщенные представления 

о весне как времени года, о приспособ-

ленностирастений и животных к изме-

нениям в природе. 

Расширять знания о характерных приз-

накахвесны; о прилете птиц; о связи между 

явлениями живой и неживой при-роды и 

сезоннымивидами труда; о ве-сенних 

изменениях в природе (тает снег, 

разливаются реки, прилетаютптицы, трав-

ка и цветы быстрее появляются на сол-

нечной стороне, чем в тени). 

 Комплексное НОД: 

«Путешествие в весенний 

лес» 

«День Победы» 

(25.04. – 06.05.) 

Воспитывать дошкольников в духе патрио-

тизма, любви к Родине. Расширять знания 

о героях Великой Отечественной войны, о 

победенашей страны в войне. Знакомить с 

памятниками героям Великой Отечествен-

ной войны. Рассказывать детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Рассказывать о преемственности поколе-

ний защитников Родины: от былинных бо-

гатырей до героев ВОВ. 

Тематическая НОД «День 

Победы» 

Посещение обелиска вои-

нам ВОВ. 

«До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй 

школа!» 

Организовывать все виды детской деятель-

ности (игровой, коммуникативной, трудо-

вой, познавательно – исследовательской, 

продуктивной, музыкально – художествен-

ной, чтения) вокруг темы прощания с детс-

ким садом и поступления в школу. Форми-

Выпускной бал. 
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(11.05. – 31.05.) ровать эмоционально положительное отно-

шение к предстоящему поступлению в 1-й 

класс. 
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Комплексно – тематическое планирование содержания организованной деятельности 

Общая тема    «День знаний»    с   01.09.2021    по       03.09.2021 

Образовательная 

область 

Вид деятельности  Тема НОД Литература, страница  Дата проведения  

Художественно - 

эстетическая 

Художественное 

творчество (рисование) 

«Как я провёл лето» Колдина Д.Н. Рисование с детьми 6-7 

лет. Конспекты занятий, стр. 112 

01.09.21 

Речевое развитие  Развитие речи «Составление рассказа по 

картине «В школу» 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 5 

– 7 лет. стр. 135 

01.09.21 

Познавательное 

развитие 

Формирование элементар-

ных математических 

представлений 

«Повторение материала старшей 

группы» 

Минкевич Л.В. Математика в детс-

ком саду. Подготовительная к школе 

группа. Стр. 8 

02.09.20г. 

Художественно – 

эстетическая 

Художественное 

творчество (лепка) 

«Азбука в картинках» Лыкова И.А. Изобразительная дея-

тельность в детском саду. Подготови-

тельная к школе  группа. стр. 34 

03.09.21 

Общая тема    «Осень»    с   06.09.2021    по       10.10.2021 

Образовательная 

область 

Вид деятельности  Тема НОД Литература, страница  Дата проведения  

Речевое развитие 

 

Развитие речи «Чтение и пересказ сказки 

«Айога» 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» Подгото-

вительная группа. Стр. 40 

06.09.21г. 

Познавательное 

развитие  

Ознакомление с 

окружающим миром 

«Природа и человек» 

  

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» Подгото-

вительная группа. Стр. 33 

06.09.21г. 

Познавательное 

развитие 

Формирование элементар-

ных математических 

представлений 

«Место числа среди других 

чисел, сравнение двух групп 

предметов» 

Минкевич Л.В. Математика в детс-

ком саду. Подготовительная к школе 

группа. Стр. 11 

07.09.21г. 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим миром 

«Транспорт» Павлова О.В. Познание предметного 

мира: комплексные занятия. Стр. 14 

07.09.21г. 

Художественно – 

эстетическая  

Художественное 

творчество (рисование) 

«Декоративное рисование на 

квадрате» 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» Подгото-

вительная группа. Стр. 38 

08.09.21г. 
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Речевое развитие  Развитие речи «Звуковая культура речи» Гербова В.В. Развитие речи в детс-

ком саду. Подготовительная к школе 

группа. стр. 21 

08.09.21г. 

Познавательное 

развитие 

Формирование элементар-

ных математических 

представлений 

«Количественный и порядковый 

счёт, цифры» 

Минкевич Л.В. Математика в детс-

ком саду. Подготовительная к школе 

группа. Стр. 14 

09.09.21г. 

Художественно – 

эстетическая  

Художественное 

творчество (аппликация) 

«Поезд» Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» Подгото-

вительная группа. Стр. 46 

10.09.21г. 

Речевое развитие Развитие речи «Пересказ сказки «Лиса и козел» Ушакова О.С. Развитие речи детей 5 

– 7 лет. стр. 133 

13.09.21г. 

Познавательное 

развитие  

Ознакомление с 

окружающим миром 

«Дары осени» Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» Подгото-

вительная группа. Стр. 43 

13.09.21г. 

Познавательное 

развитие 

Формирование элементар-

ных математических 

представлений 

«Состав числа 3 из двух меньших 

чисел, знакомство с задачей» 

Минкевич Л.В. Математика в детс-

ком саду. Подготовительная к школе 

группа. стр. 20 

14.09.21г. 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим миром 

«Человек трудился всегда» Горбатенко О.Ф. Комплексные заня-

тия с детьми среднего и старшего 

дошкольного возраста. Стр. 122 

14.09.21г. 

Художественно – 

эстетическая  

Художественное 

творчество (рисование) 

«Цветы в вазе» Колдина Д.Н. Рисование с детьми 6-7 

лет. стр. 13 

15.09.21г. 

Речевое развитие  Развитие речи «Пересказ итальянской сказки 

«Как осёл петь перестал» 

Гербова В.В. Развитие речи в детс-

ком саду. Подготовительная к школе 

группа. стр. 24 

15.09.21г. 

Познавательное 

развитие 

Формирование элементар-

ных математических 

представлений 

«Пространственные отношения, 

сравнение чисел» 

Минкевич Л.В. Математика в детс-

ком саду. Подготовительная к школе 

группа. стр. 23 

16.09.21г. 

Художественно – 

эстетическая  

Художественное 

творчество (лепка) 

«Фрукты» Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» Подгото-

вительная группа. Стр. 36 

17.09.21г. 

Речевое развитие Развитие речи «Чтение рассказа К. Ушинского 

«Четыре желания» 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» Подгото-

вительная группа. Стр.57 

20.09.21г. 

Познавательное Ознакомление с «Кем быть?» Павлова О.В. Познание предметного 20.09.21г. 
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развитие  окружающим миром мира: комплексные занятия. Стр. 34 

Познавательное 

развитие 

Формирование элементар-

ных математических 

представлений 

«Измерение объёма условной 

меркой» 

Минкевич Л.В. Математика в детс-

ком саду. Подготовительная к школе 

группа. стр. 24 

21.09.21г. 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим миром 

«Мой дом, моя семья» Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» Подгото-

вительная группа. Стр. 49 

21.09.21г. 

Художественно – 

эстетическая  

Художественное 

творчество (рисование) 

«Такие разные зонтики» Павлова О.В. Изобразительная и 

конструктивно – модельная дея-

тельность. Подготовительная группа. 

стр. 20 

22.09.21г. 

Речевое развитие  Развитие речи «Беседа А.С. Пушкин» Гербова В.В. Развитие речи в детс-

ком саду. Подготовительная к школе 

группа. стр. 25 

22.09.21г. 

Познавательное 

развитие 

Формирование элементар-

ных математических 

представлений 

«Преобразование фигур, состав 

числа 4 из двух меньших чисел» 

Минкевич Л.В. Математика в детс-

ком саду. Подготовительная к школе 

группа. Стр. 26 

23.09.21г. 

Художественно – 

эстетическая  

Художественное 

творчество (аппликация) 

«Осенний натюрморт» Павлова О.В. Изобразительная и 

конструктивно – модельная дея-

тельность. Подготовительная группа. 

стр. 98 

24.09.21г. 

Речевое развитие Развитие речи «Чтение рассказа Г. 

Паустовского «Теплый хлеб» 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» Подгото-

вительная группа. Стр. 68 

27.09.21г. 

Познавательное 

развитие  

Ознакомление с 

окружающим миром 

«Путешествие в осенний лес» Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» Подгото-

вительная группа. Стр. 73 

27.09.21г. 

Познавательное 

развитие 

Формирование элементар-

ных математических 

представлений 

«Масса предмета, логические 

задачи» 

Минкевич Л.В. Математика в детс-

ком саду. Подготовительная к школе 

группа. стр. 29 

28.09.21г. 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим миром 

«Улетают журавли» Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» Подгото-

вительная группа. Стр. 81 

28.09.21г. 

Художественно – 

эстетическая  

Художественное 

творчество (рисование) 

«Золотая осень» Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» Подгото-

29.09.21г. 
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 вительная группа. Стр. 43 

Речевое развитие  Развитие речи «Беседа о сказках» Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» Подгото-

вительная группа. Стр. 100 

29.09.21г. 

Познавательное 

развитие 

Формирование элементар-

ных математических 

представлений 

«Независимость числа от 

расстояния между предметами» 

Минкевич Л.В. Математика в детс-

ком саду. Подготовительная к школе 

группа. Стр. 32 

30.09.21г. 

Художественно – 

эстетическая  

Художественное 

творчество (лепка) 

«Корзина с грибами» Колдина Д.Н. Лепка и аппликация с 

детьми 6-7 лет. Конспекты занятий. 

стр. 17 

01.10.21г. 

Речевое развитие Развитие речи «Явления природы» Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» Подгото-

вительная группа. Стр. 66 

04.10.21г. 

Познавательное 

развитие  

Ознакомление с 

окружающим миром 

«Инструменты» Павлова О.В. Познание предметного 

мира: комплексные занятия. Стр. 30 

04.10.21г. 

Познавательное 

развитие 

 

Формирование элементар-

ных математических 

представлений 

«Шестиугольник» Минкевич Л.В. Математика в детс-

ком саду. Подготовительная к школе 

группа. стр. 34 

05.10.21г. 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим миром 

«Знакомимся со своим 

организмом» 

Мосалова Л.Л. Я и мир. Конспекты 

занятий по социально – нравственно-

му воспитанию детей дошкольного 

возраста. стр. 35 

05.10.21г. 

Художественно – 

эстетическая  

Художественное 

творчество (рисование) 

«Ветка рябины» Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» Подгото-

вительная группа. Стр. 77 

06.10.21г. 

Речевое развитие  Развитие речи «Составление рассказов по 

картине «Домашние животные» 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 5 

– 7 лет. стр. 143 

06.10.21г. 

Познавательное 

развитие 

Формирование элементар-

ных математических 

представлений 

«Упорядочивание предметов по 

размеру, знак «=» 

Минкевич Л.В. Математика в детс-

ком саду. Подготовительная к школе 

группа. Стр. 37 

07.10.21г. 

Художественно – 

эстетическая  

Художественное 

творчество (аппликация) 

«Осенние картины» Павлова О.В. Изобразительная и 

конструктивно – модельная дея-

тельность. Подготовительная группа. 

стр. 100 

08.10.21г. 
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Общая тема:«Мой город, моя страна, моя планета» с   11.10.2021   по   22.10.2021 

Образовательная 

область 

Вид деятельности  Тема НОД Литература, страница  Дата проведения  

Речевое развитие Развитие речи «Как человек себе помогал» Затулина Г.Я. Развитие речи дош-

кольников. Подготовительная груп-

па. Стр. 49 

11.10.21г. 

Познавательное 

развитие  

Ознакомление с 

окружающим миром 

«Мой родной город» Горбатенко О.Ф. Комплексные заня-

тия с детьми среднего и старшего 

дошкольного возраста. Стр. 117 

11.10.21г. 

Познавательное 

развитие 

Формирование элементар-

ных математических 

представлений 

«Состав числа 5 из двух меньших 

чисел» 

Минкевич Л.В. Математика в детс-

ком саду. Подготовительная к школе 

группа. стр. 39 

12.10.21г. 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим миром 

«Права и обязанности 

дошкольника» 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» Подгото-

вительная группа. Стр. 58 

12.10.21г. 

Художественно – 

эстетическая  

Художественное 

творчество (рисование) 

«С чего начинается Родина?» Лыкова И.А. Изобразительная дея-

тельность в детском саду. Подготови-

тельная к школе  группа. Стр. 38 

13.10.21г. 

Речевое развитие  Развитие речи «Дифференциация звуков Ф и В» Шевченко И.Н. Конспекты занятий 

по развитию фонетико – фонемати-

ческой  стороны речи у дошкольни-

ков. стр. 13 

13.10.21г. 

Познавательное 

развитие 

Формирование элементар-

ных математических 

представлений 

«Преобразование фигур» Минкевич Л.В. Математика в детс-

ком саду. Подготовительная к школе 

группа. стр. 42 

14.10.21г. 

Художественно – 

эстетическая  

Художественное 

творчество (лепка) 

«Кто в лесу живет?» Лыкова И.А. Изобразительная дея-

тельность в детском саду. Подготови-

тельная к школе  группа. Стр. 58 

15.10.21г. 

Речевое развитие Развитие речи «Чтение рассказа В. Бианки 

«Купание медвежат» 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» Подгото-

вительная группа. Стр. 110 

18.10.21г. 

Познавательное Ознакомление с «Знакомство с красной книгой» Нищева Н.В. Конспекты занятий по 18.10.21г. 
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развитие  окружающим миром формированию у дошкольников 

естественнонаучных представлений в 

разных возрастных группах детского 

сада. Стр. 73 

Познавательное 

развитие 

Формирование элементар-

ных математических 

представлений 

«Решение логических задач, 

определение места числа» 

Минкевич Л.В. Математика в детс-

ком саду. Подготовительная к школе 

группа. Стр. 44 

19.10.21г. 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим миром 

«Планета земля – наш дом» Горбатенко О.Ф. Комплексные заня-

тия с детьми среднего и старшего 

дошкольного возраста. Стр. 141 

19.10.21г. 

Художественно – 

эстетическая  

Художественное 

творчество (рисование) 

«Берёза» Колдина Д.Н. Рисование с детьми 6-7 

лет. стр. 18 

20.10.21г. 

Речевое развитие  Развитие речи «Рассказывание по картине – 

пейзажу» 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» Подгото-

вительная группа. Стр. 97 

20.10.21г. 

Познавательное 

развитие 

Формирование элементар-

ных математических 

представлений 

«Ориентировка в пространстве, 

состав числа 6 из двух меньших 

чисел»» 

Минкевич Л.В. Математика в детс-

ком саду. Подготовительная к школе 

группа. Стр. 46 

21.10.21г. 

Художественно – 

эстетическая 

Художественное 

творчество (аппликация) 

«Ёжик в лесу» Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» Подгото-

вительная группа. Стр. 107 

22.10.21г. 

Речевое развитие  Развитие речи «Рассказывание по картине – 

пейзажу» 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» Подгото-вительная 

группа. Стр. 97 

22.10.20г. 

 

Общая тема:«День народного единства» с   25.10.2021   по   03.11.2021 

Образовательная 

область 

Вид деятельности  Тема НОД Литература, страница  Дата проведения  

Речевое развитие Развитие речи «Дифференциация звуков Г и К» Шевченко И.Н. Конспекты занятий 

по развитию фонетико – фонемати-

ческой  стороны речи у дошкольни-

ков. стр. 17 

25.10.21г. 

Познавательное Ознакомление с «Наша родина Россия» Ветохина А.Я., и др. Нравственно- 25.10.21г. 
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развитие  окружающим миром патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста. Планирование 

и конспекты занятий. стр. 119 

Познавательное 

развитие 

Формирование элементар-

ных математических 

представлений 

«Состав числа 7 из двух меньших 

чисел, придумывание задач» 

Минкевич Л.В. Математика в детс-

ком саду. Подготовительная к школе 

группа. стр. 48 

26.10.21г. 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим миром 

«Столица России» Мосалова Л.Л. Я и мир. Конспекты 

занятий по социально – нравственно-

му воспитанию детей дошкольного 

возраста. стр. 70 

26.10.21г. 

Художественно – 

эстетическая  

Художественное 

творчество (рисование) 

«Хохломская роспись» Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» Подгото-

вительная группа. Стр. 110 

27.10.21г. 

Речевое развитие  Развитие речи «Чтение сказки А. Ремизова 

«Хлебный голос» 

Гербова В.В. Развитие речи в детс-

ком саду. Подготовительная к школе 

группа. стр. 32 

27.10.21г. 

Познавательное 

развитие 

Формирование элементар-

ных математических 

представлений 

«Знакомство с календарём» Минкевич Л.В. Математика в детс-

ком саду. Подготовительная к школе 

группа. стр. 50 

28.10.21г. 

Художественно – 

эстетическая  

Художественное 

творчество (лепка) 

«Фигура человека в движении» Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» Подгото-

вительная группа. Стр. 119 

29.10.21г. 

 

Речевое развитие  Развитие речи «Пересказ рассказа В. 

Сухомлинского «Яблоко и 

рассвет» 

Гербова В.В. Развитие речи в детс-

ком саду. Подготовительная к школе 

группа. стр. 39 

01.11.21г. 

Познавательное 

развитие  

Ознакомление с 

окружающим миром 

«Труд взрослых» Горбатенко О.Ф. Комплексные заня-

тия с детьми среднего и старшего 

дошкольного возраста. Стр. 128 

01.11.21г. 

Познавательное 

развитие 

Формирование элементар-

ных математических 

представлений 

«Место числа среди других 

чисел, состав числа 8 из двух 

меньших чисел» 

Минкевич Л.В. Математика в детс-

ком саду. Подготовительная к школе 

группа. стр. 53 

02.11.21г. 

Познавательное 

развитие  

Ознакомление с 

окружающим миром 

  02.11.21г. 
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Художественно – 

эстетическая 

Художественное 

творчество (рисование) 

«Берёза» 

 

Колдина Д.Н. Рисование с детьми 6-7 

лет. стр. 18 

03.11.21г. 

 

Речевое развитие  Развитие речи «Лучше нет родного края» П. 

Воронько Заучивание 

стихотворения 

Затулина Г.Я. Развитие речи 

дошкольников. Подготовительная 

группа, стр. 52 

03.11.21г. 

 

Общая тема:«Уголок природы в детском саду» с   08.11.2021   по   19.11.2021 

Образовательная 

область 

Вид деятельности  Тема НОД Литература, страница  Дата проведения  

Речевое развитие Развитие речи «Составление рассказа по 

картине «Лиса с лисятами» 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» Подгото-

вительная группа. Стр. 141 

08.11.21г. 

Познавательное 

развитие  

Ознакомление с 

окружающим миром 

«Резиновое дерево индийских 

джунглей» 

Нищева Н.В. Конспекты занятий по 

формированию у дошкольников 

естественнонаучных представлений в 

разных возрастных группах детского 

сада. Стр. 83 

08.11.21г. 

Познавательное 

развитие 

Формирование элементар-

ных математических 

представлений 

«Равенства и неравенства 

нескольких групп предметов» 

Минкевич Л.В. Математика в детс-

ком саду. Подготовительная к школе 

группа. стр. 56 

09.11.21г. 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим миром 

«Путешествие по Африке» Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» Подгото-

вительная группа. Стр. 126 

09.11.21г. 

Художественно – 

эстетическая  

Художественное 

творчество (рисование) 

«Комнатные растения» Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» Подгото-

вительная группа. Стр. 126 

10.11.21г. 

Речевое развитие  Развитие речи «Дифференциация звуков С и З» Шевченко И.Н. Конспекты занятий 

по развитию фонетико – фонемати-

ческой  стороны речи у дошкольни-

ков. стр. 31 

10.11.21г. 

Познавательное 

развитие 

Формирование элементар-

ных математических 

«Состав числа 9 из двух меньших 

чисел» 

Минкевич Л.В. Математика в детс-

ком саду. Подготовительная к школе 

11.11.21г. 
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представлений группа. стр. 58 

Художественно – 

эстетическая  

Художественное 

творчество (лепка) 

«Дымковские барышни» Комарова Т.С. Изобразительная дея-

тельность в детском саду. Подготови-

тельная к школе группа. стр. 55 

12.11.21г. 

Речевое развитие Развитие речи «Дифференциация звуков С и Ч» Шевченко И.Н. Конспекты занятий 

по развитию фонетико – фонемати-

ческой  стороны речи у дошкольни-

ков. стр. 40 

15.11.21г. 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим миром 

«Путешествие по Африке» Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» Подгото-

вительная группа. Стр. 126 

15.11.21г. 

Познавательное 

развитие 

Формирование элементар-

ных математических 

представлений 

«Счет в прямом и обратном 

порядке» 

Минкевич Л.В. Математика в детс-

ком саду. Подготовительная к школе 

группа. Стр. 61 

16.11.21г. 

Познавательное 

развитие  

Ознакомление с 

окружающим миром 

«Дерево умеет плавать» Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» Подгото-

вительная группа. Стр. 122 

16.11.21г. 

Художественно – 

эстетическая  

Художественное 

творчество (рисование) 

«Волшебная птица» Комарова Т.С. Изобразительная дея-

тельность в детском саду. Подготови-

тельная к школе группа. стр. 59 

17.11.21г. 

Речевое развитие  Развитие речи «Чтение сказки В. Сутеева 

«Палочка – выручалочка» 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» Подгото-

вительная группа. Стр. 154 

17.11.21г. 

Познавательное 

развитие 

 

Формирование элементар-

ных математических 

представлений 

«Состав числа 10 из двух 

меньших чисел» 

Минкевич Л.В. Математика в детс-

ком саду. Подготовительная к школе 

группа. стр. 64 

18.11.21г. 

Художественно – 

эстетическая  

Художественное 

творчество (аппликация) 

«Рыбки играют, рыбки 

сверкают» 

Павлова О.В. Изобразительная и 

конструктивно – модельная дея-

тельность. Подготовительная группа. 

стр. 88 

19.11.21г. 

 

Общая тема:«Новый год» с   22.11.2021   по   30.12.2021 

Образовательная Вид деятельности  Тема НОД Литература, страница  Дата 
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область проведения  

Речевое развитие 

 

Развитие речи «Дифференциация звуков С и 

Ш»» 

Шевченко И.Н. Конспекты занятий 

по развитию фонетико – фонемати-

ческой  стороны речи у дошкольни-

ков. стр. 43 

22.11.21г. 

Познавательное 

развитие  

Ознакомление с 

окружающим миром 

«Ферма» Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» Подгото-

вительная группа. Стр. 132 

22.11.21г. 

Познавательное 

развитие 

Формирование элементар-

ных математических 

представлений 

«Геометрические фигуры, 

составление схем» 

Минкевич Л.В. Математика в детс-

ком саду. Подготовительная к школе 

группа. стр. 65 

23.11.21г. 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим миром 

«Бытовые предметы» Павлова О.В. Познание предметного 

мира: комплексные занятия. Стр. 79 

23.11.21г. 

Художественно – 

эстетическая  

Художественное 

творчество (рисование) 

«Волшебная страна – подводное 

царство» 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» Подгото-

вительная группа. Стр. 174 

24.11.21г. 

Речевое развитие  Развитие речи «Чтение сказки «Лиса и волк» Затулина Г.Я. Развитие речи дош-

кольников. Подготовительная груп-

па. Стр. 70 

24.11.21г. 

Познавательное 

развитие 

Формирование элементар-

ных математических 

представлений 

«Временные отношения, 

логические игры» 

Минкевич Л.В. Математика в детс-

ком саду. Подготовительная к школе 

группа. стр. 68 

25.11.21г. 

Художественно – 

эстетическая  

Художественное 

творчество (лепка) 

«Птица дымковская» Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» Подгото-

вительная группа. Стр. 163 

26.11.21г. 

Речевое развитие Развитие речи «Дифференциация звуков З и Ж» Шевченко И.Н. Конспекты занятий 

по развитию фонетико – фонемати-

ческой  стороны речи у дошкольни-

ков. стр. 49 

29.11.21г. 

Познавательное 

развитие  

Ознакомление с 

окружающим миром 

«Воздушный транспорт» Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» Подгото-

вительная группа. Стр. 167 

29.11.21г. 

Познавательное 

развитие 

Формирование элементар-

ных математических 

«Классификация геометрических 

фигур, сравнение величин по 

Минкевич Л.В. Математика в детс-

ком саду. Подготовительная к школе 

30.11.21г. 



93 
 

представлений глубине» группа. стр. 71 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим миром 

«Я выбираю сам(а)» Горбатенко О.Ф. Комплексные заня-

тия с детьми среднего и старшего 

дошкольного возраста. Стр. 154 

30.11.21г. 

Художественно – 

эстетическая  

Художественное 

творчество (рисование) 

«Декоративное рисование «Букет 

цветов» 

Комарова Т.С. Изобразительная дея-

тельность в детском саду. Подготови-

тельная к школе группа. стр. 69 

01.12.21г. 

Речевое развитие  Развитие речи «Чтение сказки К. Ушинского 

«Слепая лошадь» 

Гербова В.В. Развитие речи в детс-

ком саду. Подготовительная к школе 

группа. стр. 49 

01.12.21г. 

Познавательное 

развитие 

Формирование элементар-

ных математических 

представлений 

«Алгоритм, решение задач со 

знаками «+», «-«, «=» 

Минкевич Л.В. Математика в детс-

ком саду. Подготовительная к школе 

группа. Стр. 73 

02.12.21г. 

Художественно – 

эстетическая  

Художественное 

творчество (аппликация) 

«Уточка в пруду» Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» Подгото-

вительная группа. Стр. 188 

03.12.21г. 

Речевое развитие 

 

Развитие речи «Дифференциация звуков Ш и 

Щ» 

Шевченко И.Н. Конспекты занятий 

по развитию фонетико – фонемати-

ческой  стороны речи у дошкольни-

ков. стр. 61 

06.12.21г. 

Познавательное 

развитие  

 

Ознакомление с 

окружающим миром 

«Пешеходы и транспорт» Горбатенко О.Ф. Комплексные заня-

тия с детьми среднего и старшего 

дошкольного возраста. Стр. 131 

06.12.21г. 

Познавательное 

развитие 

 

Формирование элементар-

ных математических 

представлений 

«Многоугольник» Минкевич Л.В. Математика в детс-

ком саду. Подготовительная к школе 

группа. стр. 76 

07.12.21г. 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим миром 

«Школа пожарных» Горбатенко О.Ф. Комплексные заня-

тия с детьми среднего и старшего 

дошкольного возраста. Стр.149 

07.12.20г. 

Художественно – 

эстетическая  

 

Художественное 

творчество (рисование) 

«Сказочный дворец» Комарова Т.С. Изобразительная дея-

тельность в детском саду. Подготови-

тельная к школе группа. стр. 72 

08.12.21г. 

Речевое развитие  Развитие речи «Дифференциация звуков Ж и 

Ш» 

Шевченко И.Н. Конспекты занятий 

по развитию фонетико – фонемати-

ческой  стороны речи у дошкольни-

ков. стр. 54 

08.12.21г. 
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Познавательное 

развитие 

Формирование элементар-

ных математических 

представлений 

«Логические игры и план» Минкевич Л.В. Математика в детс-

ком саду. Подготовительная к школе 

группа. Стр. 78 

09.12.21г. 

Художественно – 

эстетическая  

Художественное 

творчество (лепка) 

«Филимоновская игрушка» Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» Подгото-

вительная группа. Стр. 200 

10.12.21г. 

Речевое развитие Развитие речи «Дифференциация звуков Ч и С» Шевченко И.Н. Конспекты занятий 

по развитию фонетико – фонемати-

ческой  стороны речи у дошкольни-

ков. стр. 58 

13.12.21г. 

Познавательное 

развитие 

Формирование элементар-

ных математических 

представлений 

«Деление целого на 

части,цифры» 

Минкевич Л.В. Математика в детс-

ком саду. Подготовительная к школе 

группа. стр. 80 

14.12.21г. 

Познавательное 

развитие  

Ознакомление с 

окружающим миром 

«Для чего нужны дома?» Горбатенко О.Ф. Комплексные заня-

тия с детьми среднего и старшего 

дошкольного возраста. Стр. 138 

14.12.21г. 

Художественно – 

эстетическая  

Художественное 

творчество (рисование) 

«Белочка» Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» Подгото-

вительная группа. Стр. 91 

15.12.21г. 

Речевое развитие  Развитие речи «Зимушка – зима» Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» Подгото-

вительная группа. Стр. 202 

15.12.21г. 

Познавательное 

развитие 

Формирование элементар-

ных математических 

представлений 

«Площадь обьекта» Минкевич Л.В. Математика в детс-

ком саду. Подготовительная к школе 

группа. стр. 83 

16.12.21г. 

Художественно – 

эстетическая  

Художественное 

творчество (аппликация) 

«Новогодние игрушки» Лыкова И.А. Изобразительная дея-

тельность в детском саду. Подготови-

тельная к школе  группа. Стр. 104 

17.12.21г. 

Речевое развитие Развитие речи «Чтение рассказа Е. Коваля 

«Стожок» 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» Подгото-

вительная группа. Стр. 176 

20.12.21г. 

Познавательное 

развитие  

Ознакомление с 

окружающим миром 

«Эмоциональное состояние 

людей» 

Горбатенко О.Ф. Комплексные заня-

тия с детьми среднего и старшего 

дошкольного возраста. Стр. 125 

20.12.21г. 
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Познавательное 

развитие 

Формирование элементар-

ных математических 

представлений 

«Танграм» Минкевич Л.В. Математика в детс-

ком саду. Подготовительная к школе 

группа. стр. 86 

21.12.21г. 

Познавательное 

развитие  

Ознакомление с 

окружающим миром 

«Как звери к зиме готовятся» Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» Подгото-

вительная группа. Стр. 91 

21.12.21г. 

Художественно – 

эстетическая  

Художественное 

творчество (рисование) 

«Узоры на окнах» Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» Подгото-

вительная группа. Стр. 

22.12.21г. 

Речевое развитие  Развитие речи «Какая бывает зима» Затулина Г.Я. Развитие речи дош-

кольников. Подготовительная груп-

па. Стр. 57 

22.12.21г. 

Познавательное 

развитие 

Формирование элементар-

ных математических 

представлений 

«Схемы, состав числа из двух 

меньших чисел» 

Минкевич Л.В. Математика в детс-

ком саду. Подготовительная к школе 

группа. стр. 89 

23.12.21г. 

Художественно – 

эстетическая  

Художественное 

творчество (лепка) 

«Девочка пляшет» Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» Подгото-

вительная группа. Стр. 181 

24.12.21г. 

Речевое развитие Развитие речи «Дифференциация звуков Д и Т» Шевченко И.Н. Конспекты занятий 

по развитию фонетико – фонемати-

ческой  стороны речи у дошкольни-

ков. стр. 22 

27.12.21г. 

 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим миром 

«Новогодний праздник» Горбатенко О.Ф. Комплексные заня-

тия с детьми среднего и старшего 

дошкольного возраста. Стр. 146 

27.12.21г. 

Познавательное 

развитие 

Формирование элементар-

ных математических 

представлений 

«Сравнение величин по глубине» Минкевич Л.В. Математика в детс-

ком саду. Подготовительная к школе 

группа. Стр. 91 

28.12.21г. 

Познавательное 

развитие  

Ознакомление с 

окружающим миром 

«Встреча зимы» Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» Подгото-

вительная группа. Стр. 160 

28.12.21г. 

 

 

 

Художественно – 

эстетическая  

Художественное 

творчество (рисование) 

«На новогоднем празднике» Колдина Д. Н. Рисование с детьми 6-

7 лет, стр. 40 

29.12.21 г. 
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Речевое развитие Развитие речи «Лексические игры» Гербова В.В. Развитие речи в детс-

ком саду. Подготовительная к школе 

группа. стр. 44 

29.12.21г. 

Познавательное 

развитие 

Формирование элементар-

ных математических 

представлений 

«Сложение и вычитание чисел 

(по одному)» 

Минкевич Л.В. Математика в детс-

ком саду. Подготовительная к школе 

группа. стр. 94 

30.12.21г. 

 

Общая тема:«Зима» с   10.01.2022   по   04.02.2022 

Образовательная 

область 

Вид деятельности  Тема НОД Литература, страница  Дата 

проведения  

Речевое развитие Развитие речи «Дифференциация звуков Щ и 

С» 

Шевченко И.Н. Конспекты занятий 

по развитию фонетико – фонемати-

ческой  стороны речи у дошкольни-

ков. стр. 70 

10.01.22г. 

Познавательное 

развитие  

Ознакомление с 

окружающим миром 

«Как организм человека пере-

рабатывает пищу» 

Мосалова Л.Л. Я и мир. Конспекты 

занятий по социально – нравственно-

му воспитанию детей дошкольного 

возраста. стр. 38 

10.01.22г. 

Познавательное 

развитие 

Формирование элементар-

ных математических 

представлений 

«Независимость числа от 

величины предметов» 

Минкевич Л.В. Математика в детс-

ком саду. Подготовительная к школе 

группа. Стр. 95 

11.01.22 г. 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим миром 

«Предметный мир – обувь» Горбатенко О.Ф. Комплексные заня-

тия с детьми среднего и старшего 

дошкольного возраста. Стр. 153 

11.01.22г. 

Художественно – 

эстетическая  

Художественное 

творчество (рисование) 

«Зимний пейзаж» Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» Подгото-

вительная группа. Стр 182 

12.01.22г. 

Речевое развитие  Развитие речи «Моя любимая игрушка» Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» Подгото-

вительная группа. Стр 252 

12.01.22г. 

Познавательное 

развитие 

Формирование элементар-

ных математических 

представлений 

«Независимость числа от  

расположения предметов» 

Минкевич Л.В. Математика в детс-

ком саду. Подготовительная к школе 

группа. Стр. 98 

13.01.22г. 

Художественно – 

эстетическая  

Художественное 

творчество (аппликация) 

«Салфетка для вазы» Лыкова И.А. Изобразительная дея-

тельность в детском саду. Подготови-

14.01.22г. 
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тельная к школе  группа. Стр. 150 

Речевое развитие Развитие речи «Дифференциация звуков Л и В» Шевченко И.Н. Конспекты занятий 

по развитию фонетико – фонемати-

ческой  стороны речи у дошкольни-

ков. стр. 74 

17.01.22г. 

Познавательное 

развитие  

Ознакомление с 

окружающим миром 

«Домашние и дикие животные» Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» Подгото-

вительная группа. Стр. 238 

17.01.22г. 

Познавательное 

развитие 

Формирование элементар-

ных математических 

представлений 

«Колумбово яйцо» Минкевич Л.В. Математика в детс-

ком саду. Подготовительная к школе 

группа. стр. 99 

18.01.22г. 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим миром 

«Роль лекарств и витаминов» Мосалова Л.Л. Я и мир. Конспекты 

занятий по социально – нравственно-

му воспитанию детей дошкольного 

возраста. стр. 40 

18.01.22г. 

Художественно – 

эстетическая  

Художественное 

творчество (рисование) 

«Мишка, мишка лежебока» Колдина Д.Н. Рисование с детьми 6-7 

лет. стр. 43 

19.01.22г. 

Речевое развитие  Развитие речи «Чтение рассказа Е. Чарушина 

«Кабан» 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» Подгото-

вительная группа. Стр. 306 

19.01.22г. 

Познавательное 

развитие 

Формирование элементар-

ных математических 

представлений 

«Соотнесение цифры к числу» Минкевич Л.В. Математика в детс-

ком саду. Подготовительная к школе 

группа. стр. 101 

20.01.22г. 

Художественно – 

эстетическая  

Художественное 

творчество (лепка) 

«Чайная посуда» Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» Подгото-

вительная группа. Стр. 390 

21.01.22г. 

Речевое развитие Развитие речи «Дифференциация звуков Р и Л» Шевченко И.Н. Конспекты занятий 

по развитию фонетико – фонемати-

ческой  стороны речи у дошкольни-

ков. стр. 86 

24.01.22г. 

Познавательное 

развитие  

Ознакомление с 

окружающим миром 

«Зимующие птицы» Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» Подгото-

вительная группа. Стр. 218 

24.01.22г. 

Познавательное 

развитие 

Формирование элементар-

ных математических 

представлений 

«Состав числа из двух меньших 

чисел» 

Минкевич Л.В. Математика в детс-

ком саду. Подготовительная к школе 

группа. Стр. 104 

25.01.22г. 
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Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим миром 

«Животный мир полярных 

районов» 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» Подгото-

вительная группа. Стр. 248 

25.01.22г. 

Художественно – 

эстетическая  

Художественное 

творчество (рисование) 

«Филимоновский петушок» Колдина Д.Н. Рисование с детьми 6-7 

лет. стр. 60 

26.01.22г. 

Речевое развитие  Развитие речи «Ветер и солнце. К. Ушинский» Затулина Г.Я. Развитие речи дош-

кольников. Подготовительная груп-

па. Стр. 86 

26.01.22г. 

Познавательное 

развитие 

Формирование элементар-

ных математических 

представлений 

«Временные отношения» Минкевич Л.В. Математика в детс-

ком саду. Подготовительная к школе 

группа. Стр. 106 

27.01.22г. 

Художественно – 

эстетическая  

Художественное 

творчество (аппликация) 

«Пушистые картины» Лыкова И.А. Изобразительная дея-

тельность в детском саду. Подготови-

тельная к школе  группа. Стр. 156 

28.01.22г. 

Речевое развитие Развитие речи «Дифференциация звуков Р и Р» Шевченко И.Н. Конспекты занятий 

по развитию фонетико – фонемати-

ческой  стороны речи у дошкольни-

ков. стр. 93 

31.01.22г. 

Познавательное 

развитие  

Ознакомление с 

окружающим миром 

«Хорошие поступки» Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» Подгото-

вительная группа. Стр. 291 

31.01.22г. 

Познавательное 

развитие 

Формирование элементар-

ных математических 

представлений 

«Количественный и порядковый 

счёт, сложение и вычитание 

чисел» 

Минкевич Л.В. Математика в детс-

ком саду. Подготовительная к школе 

группа. стр. 109 

01.02.22г. 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим миром 

«Вежливый человек» Мосалова Л.Л. Я и мир. Конспекты 

занятий по социально – нравственно-

му воспитанию детей дошкольного 

возраста. стр. 56 

01.02.22г. 

Художественно – 

эстетическая  

Художественное 

творчество (рисование) 

«Декоративная закладка для 

книги» 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» Подгото-

вительная группа. Стр. 340 

02.02.22г. 

Речевое развитие  Развитие речи «Сочинение сказки» Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» Подгото-

вительная группа. Стр. 353 

02.02.22г. 

Познавательное 

развитие 

Формирование элементар-

ных математических 

«Ориентировка по плану» Минкевич Л.В. Математика в детс-

ком саду. Подготовительная к школе 

03.02.22г. 
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Общая тема:«День защитника Отечества» с   07.02.2022   по   25.02.2022 

Образовательная 

область 

Вид деятельности  Тема НОД Литература, страница  Дата проведения  

Речевое развитие Развитие речи «»Если бы я был военным» Затулина Г.Я. Развитие речи дош-

кольников. Подготовительная груп-

па. Стр. 111 

07.02.22г. 

Познавательное 

развитие  

Ознакомление с 

окружающим миром 

«Семья» Павлова О.В. Познание предметного 

мира: комплексные занятия. Стр. 62 

07.02.22г. 

Познавательное 

развитие 

Формирование элементар-

ных математических 

представлений 

«Классификация геометрических 

фигур» 

Минкевич Л.В. Математика в детс-

ком саду. Подготовительная к школе 

группа. Стр. 114 

08.02.22г. 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим миром 

«Растения и жизнь на Земле» Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» Подгото-

вительная группа. Стр. 260 

08.02.22г. 

Художественно – 

эстетическая  

Художественное 

творчество (рисование) 

«Кем ты хочешь быть?» Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» Подгото-

вительная группа. Стр. 291 

09.02.22г. 

Речевое развитие  Развитие речи «Пересказ рассказа Е. Чарушина 

«Медведь» 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» Подгото-

вительная группа. Стр. 233 

09.02.22г. 

Познавательное 

развитие 

Формирование элементар-

ных математических 

представлений 

«Ориентировка по знаковым 

обозначениям » 

Минкевич Л.В. Математика в детс-

ком саду. Подготовительная к школе 

группа. стр. 117 

10.02.22г. 

Художественно – 

эстетическая  

Художественное 

творчество (аппликация) 

«Поздравительная открытка для 

папы» 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» Подгото-

вительная группа. Стр. 250 

11.02.22г. 

представлений группа. Стр. 112 

Художественно – 

эстетическая  

Художественное 

творчество (лепка) 

«Молодой страусенок» Колдина Д.Н. Лепка и аппликация с 

детьми 6-7 лет. Конспекты занятий. 

стр. 34 

04.02.22г. 
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Речевое развитие Развитие речи «Чтение сказки В. Даля «Старик 

– Годовик» 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» Подгото-

вительная группа. Стр. 275 

14.02.22г. 

Познавательное 

развитие  

Ознакомление с 

окружающим миром 

«Наша Армия родная» Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» Подгото-

вительная группа. Стр. 254 

14.02.22г. 

Познавательное 

развитие 

Формирование элементар-

ных математических 

представлений 

«Логические игры, элементарная 

экономика» 

Минкевич Л.В. Математика в детс-

ком саду. Подготовительная к школе 

группа. стр. 120 

15.02.22г. 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим миром 

«Мое отечество – Россия» Дыбина О.В. Ознакомление с пред-

метным и социальным окружением. 

Подготовительная к школе группа. 

Стр. 49 

15.02.22г. 

Художественно – 

эстетическая  

Художественное 

творчество (рисование) 

«Наша Армия родная» Комарова Т.С. Изобразительная дея-

тельность в детском саду. Подготови-

тельная к школе группа. стр. 77 

16.02.22г. 

Речевое развитие  Развитие речи «Защитники Отечества» Затулина Г.Я. Развитие речи дош-

кольников. Подготовительная груп-

па. Стр. 112 

16.02.22г. 

Познавательное 

развитие 

Формирование элементар-

ных математических 

представлений 

«Сложение  и вычитание чисел, 

классификация геометрических 

фигур» 

Минкевич Л.В. Математика в детс-

ком саду. Подготовительная к школе 

группа. Стр. 123 

17.02.22г. 

Художественно – 

эстетическая  

Художественное 

творчество (лепка) 

«Зоопарк» Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» Подгото-

вительная группа. Стр. 342 

18.02.22г. 

Речевое развитие Развитие речи «Чтение рассказа В. Бианки 

«Лесные домишки» 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» Подгото-

вительная группа. Стр. 335 

21.02.22г. 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим миром 

«Народный праздник – 

Масленица» 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» Подгото-

вительная группа. Стр. 292 

21.02.22г. 

Познавательное 

развитие 

Формирование элементар-

ных математических 

представлений 

«Симметричное расположение 

предметов на плоскости» 

Минкевич Л.В. Математика в детс-

ком саду. Подготовительная к школе 

группа. стр. 125 

22.02.22г. 

Познавательное 

развитие  

Ознакомление с   22.02.22г 
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окружающим миром 

Познавательное 

развитие 

Формирование элементар-

ных математических 

представлений 

«Знакомство с линейкой и 

циферблатом часов» 

Минкевич Л.В. Математика в детс-

ком саду. Подготовительная к школе 

группа. стр. 128 

24.02.22г. 

Художественно – 

эстетическая  

Художественное 

творчество (аппликация) 

  25.02.22 

 

Общая тема:«Международный женский день» с   28.02.2022   по   07.03.2022 

Образовательная 

область 

Вид деятельности  Тема НОД Литература, страница  Дата проведения  

Речевое развитие  Развитие речи «Поговорим о маме» Затулина Г.Я. Развитие речи дош-

кольников. Подготовительная груп-

па. Стр. 117 

28.02.22г. 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим миром 

«Лес и человек» Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» Подгото-

вительная группа. Стр. 288 

28.02.22г. 

Познавательное 

развитие 

Формирование элементар-

ных математических 

представлений 

«Преобразование 

геометрических фигур  с 

использованием линейки» 

Минкевич Л.В. Математика в детс-

ком саду. Подготовительная к школе 

группа. Стр. 132 

01.03.22г. 

Художественно – 

эстетическая  

Художественное 

творчество (рисование) 

«Мы с мамой улыбаемся» Лыкова И.А. Изобразительная дея-

тельность в детском саду. Подготови-

тельная к школе  группа. Стр. 152 

02.03.22г. 

Речевое развитие Развитие речи «Стихотворение З.Н. Александ-

ровой «Подснежник» 

Затулина Г.Я. Развитие речи дош-

кольников. Подготовительная груп-

па. Стр. 120 

02.03.22г. 

Познавательное 

развитие 

Формирование элементар-

ных математических 

представлений 

«Счёт до 11 и 12, сложение чисел 

по 2» 

Минкевич Л.В. Математика в детс-

ком саду. Подготовительная к школе 

группа. Стр. 135 

03.03.22г. 

Художественно – 

эстетическая  

Художественное 

творчество (аппликация) 

«Поздравительная открытка для 

мамы» 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» Подгото-

вительная группа. Стр. 270 

04.02.22г. 

Познавательное Ознакомление с «Труд мам» Горбатенко О.Ф. Комплексные заня- 01.03.22г. 
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развитие  окружающим миром тия с детьми среднего и старшего 

дошкольного возраста. Стр. 158 

Речевое развитие  Развитие речи «Сказки Пушкина» Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» Подгото-

вительная группа. Стр. 375 

07.03.22г. 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим миром 

«Лес и человек» Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» Подгото-

вительная группа. Стр. 288 

07.03.22г. 

 

Общая тема: «Народная культура и традиции» с   09.03.2022   по   25.03.2022 

Образовательная 

область 

Вид деятельности  Тема НОД Литература, страница  Дата проведения  

Художественно – 

эстетическая  

Художественное 

творчество (рисование) 
  09.03.22г. 

Речевое развитие Развитие речи «Времена года» Затулина Г.Я. Развитие речи дош-

кольников. Подготовительная груп-

па. Стр. 122 

09.03.22г. 

Познавательное 

развитие 

Формирование элементар-

ных математических 

представлений 

«Числа от 0 до 12» Минкевич Л.В. Математика в детс-

ком саду. Подготовительная к школе 

группа. Стр. 138 

10.03.22г. 

Художественно – 

эстетическая  

Художественное 

творчество (лепка) 

«Кто сказал мяу?» Колдина Д.Н. Лепка и аппликация с 

детьми 6-7 лет. Конспекты занятий. 

стр. 24 

11.03.22г. 

Речевое развитие Развитие речи   14.03.22г. 

Познавательное 

развитие  

Ознакомление с 

окружающим миром 

«Родственные связи» Горбатенко О.Ф. Комплексные заня-

тия с детьми среднего и старшего 

дошкольного возраста. Стр. 121 

14.03.22г. 

Познавательное 

развитие 

Формирование элементар-

ных математических 

представлений 

«Предыдущее и последующее 

числа» 

Минкевич Л.В. Математика в детс-

ком саду. Подготовительная к школе 

группа. стр. 143 

15.03.22г. 

Познавательное Ознакомление с «Какие люди живут на Земле?» Горбатенко О.Ф. Комплексные заня-

тия с детьми среднего и старшего 

15.03.22г. 
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развитие окружающим миром дошкольного возраста. Стр. 133 

Художественно – 

эстетическая 

Художественное 

творчество (рисование) 

  16.03.22г. 

Речевое развитие  Развитие речи «Составление рассказа на тему: 

«Моя любимая игрушка» 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 5 

– 7 лет. стр. 165 

16.03.22г. 

Познавательное 

развитие 

Формирование элементар-

ных математических 

представлений 

«Трафарет, план, схема, 

взвешивание на весах» 

Минкевич Л.В. Математика в детс-

ком саду. Подготовительная к школе 

группа. Стр. 146 

17.03.22г. 

Художественно – 

эстетическая  

Художественное 

творчество (аппликация) 

«Салфетка для вазы» Лыкова И.А. Изобразительная дея-

тельность в детском саду. Подготови-

тельная к школе  группа. Стр. 150 

18.03.22г. 

Речевое развитие Развитие речи «Беседа по картинам «Ранняя 

весна» 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» Подгото-

вительная группа. Стр. 390 

21.03.22г. 

Познавательное 

развитие  

Ознакомление с 

окружающим миром 

«Наша родина: как жили люди на 

Руси?» 

Горбатенко О.Ф. Комплексные заня-

тия с детьми среднего и старшего 

дошкольного возраста. Стр. 139 

21.03.22г. 

Познавательное 

развитие 

Формирование элементар-

ных математических 

представлений 

«Состав числа из нескольких 

меньших чисел» 

Минкевич Л.В. Математика в детс-

ком саду. Подготовительная к школе 

группа. Стр. 148 

22.03.22г. 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим миром 

«Москва – столица России» Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» Подгото-

вительная группа. Стр. 304 

22.03.22г. 

Художественно – 

эстетическая  

Художественное 

творчество (рисование) 

«Русская народная одежда» Колдина Д.Н. Рисование с детьми 6-7 

лет. стр. 34 

23.03.22г. 

Речевое развитие  Развитие речи «Чтение РНС «Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка» 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» Подгото-

вительная группа. Стр. 380 

23.03.22г. 

Познавательное 

развитие 

Формирование элементар-

ных математических 

представлений 

«Вычитание чисел по 2, 

логические игры» 

Минкевич Л.В. Математика в детс-

ком саду. Подготовительная к школе 

группа. стр. 152 

24.03.22г. 

Художественно – 

эстетическая  

Художественное 

творчество (лепка) 

«Нарядный индюк» Павлова О.В. Изобразительная и 

конструктивно – модельная дея-

25.03.22г. 
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тельность. Подготовительная группа. 

стр. 152 

 

Общая тема:«Весна» с   28.03.2022   по   22.04.2022 

Образовательная 

область 

Вид деятельности  Тема НОД Литература, страница  Дата проведения  

Речевое развитие Развитие речи «Составление рассказов о 

животных по сюжетным 

картинам» 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 5 

– 7 лет. стр. 188 

28.03.22г. 

Познавательное 

развитие  

Ознакомление с 

окружающим миром 

«Птицы прилетели – весну 

принесли» 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» Подгото-

вительная группа. Стр. 297 

28.03.22г. 

Познавательное 

развитие 

Формирование элементар-

ных математических 

представлений 

«Сложение и вычитание чисел по 

2» 

Минкевич Л.В. Математика в детс-

ком саду. Подготовительная к школе 

группа. Стр. 155 

29.03.22г. 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим миром 

«Правила и безопасность 

дорожного движения» 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» Подгото-

вительная группа. Стр. 314 

29.03.22г. 

Художественно – 

эстетическая  

Художественное 

творчество (рисование) 

«Ваза с ветками» Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» Подгото-

вительная группа. Стр. 264 

30.03.22г. 

Речевое развитие  Развитие речи «Описание пейзажной картины» Ушакова О.С. Развитие речи детей 5 

– 7 лет. стр. 200 

30.03.22г. 

Познавательное 

развитие 

Формирование элементар-

ных математических 

представлений 

«Счёт до 13» Минкевич Л.В. Математика в детс-

ком саду. Подготовительная к школе 

группа. Стр. 158 

31.03.22г. 

Художественно – 

эстетическая  

Художественное 

творчество (лепка) 

«Черепаха» Комарова Т.С. Изобразительная дея-

тельность в детском саду. Подготови-

тельная к школе группа. стр. 97 

01.04.22г. 

Речевое развитие Развитие речи «Чтение рассказа М. Пришвина 

«Золотой луг» 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» Подгото-

вительная группа. Стр. 313 

04.04.22г. 

Познавательное Ознакомление с «Сезонная одежда» Комплексные занятия по программе 04.04.22г. 
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развитие  окружающим миром «От рождения до школы» Подгото-

вительная группа. Стр. 392 

Познавательное 

развитие 

Формирование элементар-

ных математических 

представлений 

«Шаблон, счёт до 14» Минкевич Л.В. Математика в детс-

ком саду. Подготовительная к школе 

группа. Стр. 160 

05.04.22г. 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим миром 

«Почему солнце светит днем, а 

звезды ночью» 

Горбатенко О.Ф. Комплексные заня-

тия с детьми среднего и старшего 

дошкольного возраста. Стр. 161 

05.04.22г. 

Художественно – 

эстетическая  

Художественное 

творчество (рисование) 

«Удивительный мир птиц» Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» Подгото-

вительная группа. Стр. 299 

06.04.22г. 

Речевое развитие  Развитие речи «Беседа о загадках» Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» Подгото-

вительная группа. Стр. 394 

06.04.22г. 

Познавательное 

развитие 

Формирование элементар-

ных математических 

представлений 

«Часы, состав числа из 

нескольких меньших чисел» 

Минкевич Л.В. Математика в детс-

ком саду. Подготовительная к школе 

группа. стр. 163 

07.04.22г. 

     

Художественно – 

эстетическая  

Художественное 

творчество (аппликация) 

«Звезды и кометы» Лыкова И.А. Изобразительная дея-

тельность в детском саду. Подготови-

тельная к школе  группа. Стр. 180 

08.04.22г. 

Речевое развитие Развитие речи «Составление рассказов на тему: 

«Веселое настроение» 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 5 

– 7 лет. стр. 210 

11.04.22г. 

Познавательное 

развитие  

Ознакомление с 

окружающим миром 

«Хочу быть космонавтом» Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» Подгото-

вительная группа. Стр. 324 

11.04.22г. 

Познавательное 

развитие 

Формирование элементар-

ных математических 

представлений 

«Симметричное расположение 

предметов на плоскости» 

Минкевич Л.В. Математика в детс-

ком саду. Подготовительная к школе 

группа. Стр. 165 

12.04.22г. 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим миром 

«Кто главный в лесу?» Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» Подгото-

вительная группа. Стр. 349 

12.04.22г. 

Художественно – 

эстетическая  

Художественное 

творчество (рисование) 

«Мой любимый сказочный 

герой» 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» Подгото-

вительная группа. Стр. 324 

13.04.22г. 

Речевое развитие  Развитие речи «Чтение стихотворений о весне» Комплексные занятия по программе 13.04.22г. 
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«От рождения до школы» Подгото-

вительная группа. Стр. 326 

Познавательное 

развитие 

Формирование элементар-

ных математических 

представлений 

«Деление целого на части, счёт 

до 15» 

Минкевич Л.В. Математика в детс-

ком саду. Подготовительная к школе 

группа. стр. 167 

14.04.22г. 

Художественно – 

эстетическая  

Художественное 

творчество (лепка) 

«Лебедушка» Павлова О.В. Изобразительная и 

конструктивно – модельная дея-

тельность. Подготовительная группа. 

стр. 177 

15.04.22г. 

Речевое развитие Развитие речи «Пересказ сказки «Как аукнется, 

так и откликнется» 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 5 

– 7 лет. стр. 199 

18.04.22г. 

Познавательное 

развитие  

Ознакомление с 

окружающим миром 

«Когда тебе грозит опасность» Горбатенко О.Ф. Комплексные заня-

тия с детьми среднего и старшего 

дошкольного возраста. Стр. 164 

18.04.22г. 

Познавательное 

развитие 

Формирование элементар-

ных математических 

представлений 

«Операции с монетами, счёт до 

16» 

Минкевич Л.В. Математика в детс-

ком саду. Подготовительная к школе 

группа. Стр. 170 

19.04.22г. 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим миром 

«Путешествие в библиотеку» Павлова О.В. Познание предметного 

мира: комплексные занятия. Стр. 71 

19.04.22г. 

Художественно – 

эстетическая  

Художественное 

творчество (рисование) 

«Чудо – писанки» Лыкова И.А. Изобразительная дея-

тельность в детском саду. Подготови-

тельная к школе  группа. Стр. 168 

20.04.22г. 

Речевое развитие  Развитие речи «Мой дом» Затулина Г.Я. Развитие речи дош-

кольников. Подготовительная груп-

па. Стр. 148 

20.04.22г. 

Познавательное 

развитие 

Формирование элементар-

ных математических 

представлений 

«Счёт до 17» Помораева И.А, Позина В.А. Форми-

рование элементарных математичес-

ких представлений. Подготовитель-

ная группа. стр. 172 

21.04.22г. 

Художественно – 

эстетическая  

Художественное 

творчество (аппликация) 

«Цветы в вазе» Комарова Т.С. Изобразительная дея-

тельность в детском саду. Подготови-

тельная к школе группа. стр. 96 

22.04.22г. 

 

Общая тема:«День Победы» с   25.04.2022   по   06.05.2022 
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Образовательная 

область 

Вид деятельности  Тема НОД Литература, страница  Дата проведения  

Речевое развитие Развитие речи «Составление сказки на 

предложенный сюжет» 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 5 

– 7 лет. стр. 173 

25.04.22г. 

Познавательное 

развитие  

Ознакомление с 

окружающим миром 

«Музей предметов» Горбатенко О.Ф. Комплексные заня-

тия с детьми среднего и старшего 

дошкольного возраста. Стр. 171 

25.04.22г. 

Познавательное 

развитие 

Формирование элементар-

ных математических 

представлений 

«Составление симметричных 

рисунков» 

Минкевич Л.В. Математика в детс-

ком саду. Подготовительная к школе 

группа. стр. 175 

26.04.22г. 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим миром 

«Выдающиеся люди – 

художники» 

Горбатенко О.Ф. Комплексные заня-

тия с детьми среднего и старшего 

дошкольного возраста. Стр. 176 

26.04.22г. 

Художественно – 

эстетическая  

Художественное 

творчество (рисование) 

«Весна» Колдина Д.Н. Рисование с детьми 6-7 

лет. стр. 78 

27.04.22г. 

Речевое развитие  Развитие речи «Составление рассказа на тему: 

«Первый день Тани в детском 

саду» 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 5 

– 7 лет. стр. 147 

27.04.22г. 

 

 

Познавательное 

развитие 

Формирование элементар-

ных математических 

представлений 

«Счёт до 18» Минкевич Л.В. Математика в детс-

ком саду. Подготовительная к школе 

группа. Стр. 177 

28.04.22г. 

Художественно – 

эстетическая 

Художественное 

творчество (лепка) 

«Мы на луг ходили» Лыкова И.А. Изобразительная дея-

тельность в детском саду. Подготови-

тельная к школе  группа. Стр. 196 

29.04.22г. 

 

 

Познавательное 

развитие 

Формирование элементар-

ных математических 

представлений 

«Счет до 19 и 20» Минкевич Л.В. Математика в детс-

ком саду. Подготовительная к школе 

группа. Стр. 179 

05.05.22г. 

Художественно – 

эстетическая  

Художественное 

творчество ( аппликация) 

«Аппликация по замыслу» или 

открытка на 9 мая 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» Подгото-

вительная группа. Стр. 351 

06.05.22г. 

Общая тема:«До свиданья, детский сад» с   11.05.2022   по   31.05.2022 

Образовательная 

область 

Вид деятельности  Тема НОД Литература, страница  Дата проведения  
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Художественно – 

эстетическая  

Художественное 

творчество (рисование) 
  11.05.22г. 

Речевое развитие Развитие речи «Составление рассказа по 

картине «Домашние животные» 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 5 

– 7 лет. стр. 143 

11.05.22г. 

Познавательное 

развитие 

Формирование элементар-

ных математических 

представлений 

«Закрепление знаний о форме» Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» Подгото-

вительная группа. Стр. 357 

12.05.22г. 

Художественно – 

эстетическая  

Художественное 

творчество (аппликация) 

«Декоративное оформление 

бабочек» 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» Подгото-

вительная группа. Стр. 403 

13.05.22г. 

Речевое развитие  Развитие речи «Составление рассказа по серии 

сюжетных картин «Шишка»  

Ушакова О.С. Развитие речи детей 5 

– 7 лет. стр. 178 

16.05.22г. 

Познавательное 

развитие  

Ознакомление с 

окружающим миром 

«Времена года» Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» Подгото-

вительная группа. Стр. 360 

16.05.22г. 

Познавательное 

развитие 

Формирование элементар-

ных математических 

представлений 

«Закрепление знаний о форме» Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» Подгото-

вительная группа. Стр. 363 

17.05.22г. 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим миром 

«Вывески» Павлова О.В. Познание предметного 

мира: комплексные занятия. Стр. 129 

17.05.22г. 

Художественно – 

эстетическая  

Художественное 

творчество (рисование) 

«Золотой петушок» Лыкова И.А. Изобразительная дея-

тельность в детском саду. Подготови-

тельная к школе  группа. Стр. 164 

18.05.22г. 

Речевое развитие Развитие речи «Пересказ рассказа Э. Ишима 

«Очень вредная крапива» 

Гербова В.В. Развитие речи в детс-

ком саду. Подготовительная к школе 

группа. стр. 81 

18.05.22г. 

Познавательное 

развитие 

Формирование элементар-

ных математических 

представлений 

«Ориентировка в пространстве» Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» Подгото-

вительная группа. Стр. 369 

19.05.22г. 

Художественно – 

эстетическая  

Художественное 

творчество (лепка) 

«Чудо – цветок» Лыкова И.А. Изобразительная дея-

тельность в детском саду. Подготови-

тельная к школе  группа. Стр. 154 

20.05.22г. 
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Речевое развитие  Развитие речи «Составление рассказа на са-

мостоятельно выбранную тему» 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 5 

– 7 лет. стр. 214 

23.05.22г. 

Познавательное 

развитие  

Ознакомление с 

окружающим миром 

«К дедушке на ферму» Дыбина О.В. Ознакомление с пред-

метным и социальным окружением. 

Подготовительная к школе группа.  

стр. 56 

23.05.22г. 

Познавательное 

развитие 

Формирование элементар-

ных математических 

представлений 

«Ориентировка в пространстве» Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» Подгото-

вительная группа. Стр. 374 

24.05.22г. 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим миром 

«Конкурс знатоков города» Горбатенко О.Ф. Комплексные заня-

тия с детьми среднего и старшего 

дошкольного возраста. Стр. 172 

24.05.22г. 

Художественно – 

эстетическая  

Художественное 

творчество (рисование) 

«Весенние цветы в вазе» Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» Подгото-

вительная группа. Стр. 364 

25.05.22г. 

Речевое развитие Развитие речи «Чтение рассказа В. Бианки 

«Май» 

Гербова В.В. Развитие речи в детс-

ком саду. Подготовительная к школе 

группа. стр. 79 

25.05.22г. 

Познавательное 

развитие 

Формирование элементар-

ных математических 

представлений 

«Ориентировка в пространстве» Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» Подгото-

вительная группа. Стр. 381 

26.05.22г. 

Художественно – 

эстетическая  

Художественное 

творчество (аппликация) 

«Белка под елью» Комарова Т.С. Изобразительная дея-

тельность в детском саду. Подготови-

тельная к школе группа. стр. 98 

27.05.21г. 

 

     

     

Познавательное 

развитие  

Ознакомление с 

окружающим миром 

«Здравствуй, лето красное» Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» Подгото-

вительная группа. Стр. 398 

25.05.21г. 

Речевое развитие  Развитие речи «Речевые игры» Гербова В.В. Развитие речи в детс-

ком саду. Подготовительная к школе 

группа. стр. 80 

30.05.22г. 

Познавательное Ознакомление с «Кто нас учит в школе» Горбатенко О.Ф. Комплексные заня-

тия с детьми среднего и старшего 

30.05.22г. 
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развитие окружающим миром дошкольного возраста. Стр. 143 

Познавательное 

развитие 

Формирование элементар-

ных математических 

представлений 

«Ориентировка во времени» Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» Подгото-

вительная группа. Стр. 388 

31.05.22г. 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим миром 

«Здравствуй, лето красное» Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» Подгото-

вительная группа. Стр. 398 

31.05.22г 
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Аннотация к рабочей программе 

по развитию детей подготовительной к школе группы Муниципального дошкольного образова-

тельного учреждения «Детский сад № 89» 

Рабочая программа разработана на основе образовательной программы детского сада и примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, М.А. Васильевой; Т.С. Комаровой, в соответствии с: 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ; 

Приказ Министерства образования и науки Российской  Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;  

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от  «15»  мая    

2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования  к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

Комментариям к ФГОС дошкольного образования (Министерство образования и науки Российской 

Федерации Департамент общего образования 28 февраля 2014 года № 08-249); 

ПриказомМинистерства  образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

Приказом Минобрнауки России от  17.10.2013 №1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

Уставом МБДОУ №89 

Цель рабочей программы (в соответствии с ФГОС ДО) - формирование социокультурной 

образовательной среды развития ребенка, открывающей 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, в 

том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного 

для успешного освоения им образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста. 

 Задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от  пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) 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; 

4) обеспечение целостного образовательного процесса на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества; 

5) 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; 

6) 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 
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возраста (6 - 7 лет), а также планируемые результаты освоения программы (в виде целевых 

ориентиров); часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений.                                                                                                                                  

*Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающий 

полноценное развитие детей, в который входит: описание образовательной деятельности в ДО в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях;описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации с учетом возрастных 

особенностей; часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений; способы и 

направления поддержки детской инициативы;особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников .                                                                                                                                                                                                                              

*Организационный  раздел содержит описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания, распорядок и режим 

дня, особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, особенности организации 

предметно-пространственной среды; комплексно – тематическое планирование. 

Формы работы с родителями 

- Анкетирование родителей 

- Консультации 

- Приобщение родителей к совместной деятельности (помощь в изготовлении стендов, атрибутов) 

- Проведение музыкальных, спортивных досугов, утренников с участием родителей. 

- Оформление фотоальбомов о жизни  детей в детском саду 

- Организация выставок 

Перечень методических пособий включает в себя методические пособия по реализации Рабочей 

программы. 

Структура и содержание Рабочей программы определена сроком на 1 год и корректируется 

воспитателями в соответствии с реальными условиями, дополняется календарным планом 

воспитательно-образовательной работы. 
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Календарный план воспитательной работы на 2021  - 2022 учебный год в подготовительной группе 

Формы 

работы 

Календарный период 

Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  Декабрь  Январь  Февраль  Март  Апрель  Май  Июнь  Июль  Август  

 

 

 

 

Празднич

ные 

мероприя

тия, 

традиции

, 

развлечен

ия 

«День 

знаний» 

«День 

пожилог

о 

человека

» 

Тематиче

ская бесе 

да «Мир 

и дружба 

превыше 

всего» 

Праздни

к «Нет 

милее 

мамы» 

Утренни

к «Здрав-

ствуй, 

Новый 

год» 

 Развлече

ние «За-

щитники 

Отечеств

а» 

Праздни

к,  пос-

вящён-

ный  8 

Марта» 

Досуг на 

развитие 

дыхания 

Досуг, 

посвяще

нный 

Дню 

смеха 

«Юмори

на» 

Праздни

к «Весен-

ний 

переполо

х» 

Развлече-

ние «Кос 

мос это 

мы» 

Праздни

к «День 

победы» 

Тематиче

ский 

день - 

День 

России 

Развлече-

ние к 

дню 

защиты 

детей 

Развлече

ние «С 

Днем 

рождени

я, люби-

мый 

город!» 

Досуг 

«До сви-

дания, 

Лето!» 

 

Конкурс

ы, 

выставки  

Смотр – 

конкурс 

«Данмалы 

Фотовыста

вка «Лет-

ние впечат 

ления»  

Выставка 

рисунков 

«Дорогой 

безопасно

сти» 

 

Фотовыс-

тавка 

««Роди-

тели 
родителей

, мои бабу 

ли и деду 
ли» 

Смотр – 

конкурс 
«Чудо 

пуговки» 

Смотр – 

конкурс 

«Мир 

оригами» 
Фотовыс

тавка: 

«Мы еди-

ны, мы 
нераздели

мы» (к 

дню 
матери) 

 

Смотр – 

конкурс 

«Снежна

я сказка» 

Выставка 

рисунков 

«Не шу-

ти с 

огнем» 

Смотр – 

конкурс 

«Кукла 

своими 

руками» 
Фотовыст

авка: 
«Зимние 

каникулы

» 

Выставка 

рисунков: 

«Буду в 

армии 
служить!» 

Смотр – 

конкурс 

«Папа 

может» 

Смотр – 

конкурс 

«Для 

любимой 

мамочки

» 

Фотовыс

тавка 

«Масле-

ница» 

Смотр – 

конкурс 

«Куличи

к» 
Выставка 

рисунков, 

коллажей: 

«Здоровье 
на всю 

жизнь!» 

«Я в безо-
пасности-

ПДД» 

Выставка 

рисунков: 

«Дорогою 

войны» 

Смотр – 

конкурс 

«Семей-

ный 

оберег» 

   

Физкульт

урно – 

Марафон 

бегунов.  

Развлече

ние 

Спортив

ное разв-

Всеросси

йский 

Спортив

ный 

День 

зимних 

Игровая 

програм

Всемирн

ый день 

Марафон 

бегунов 

Досуг 

«Быстры

Праздни

к 

День 

народной 
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спортивн

ые 

мероприя

тия, 

соревнов

ания  

«День 

детского 

здоровья 

лечение 

«Всемир

ный день 

ребенка» 

день 

хоккея 

праздник 

на улице 

«Зима, 

чудесная 

пора» 

видов 

спорта в 

России 

ма 

«Бегай, 

прыгай, 

лазай!» 

здоровья Развлече

ние 

«День 

семьи» 

е, 

ловкие, 

умелые!» 

«Нептун 

у нас в 

гостях» 

подвижн

ой игры 

«Мой 

веселый, 
звонкий 

мяч» 

НОД 

(непосред

ст-венно 

–образо-

вательная 

деятельн

ость) 

ОсОм 

«Детский 

сад» 

Худ. 

творчест

во рисо-

вание 

«Моя 

семья» 

ОсОМ 

«Правил

а дорож-

ного дви 

жения» 

Развитие 

речи 

«Описа-

ние про-

фессий» 

ОсОм  

«Зима» 

ОсОм 

«День 

защитни

ка Отече 

ства» 

ОсОм 

«Посыл-

ка из 

деревни» 

ОсОм 

«Мы не 

будем 

ссорить-

ся» 

Развитие 

речи 

«Моя 

страна» 

   

Совместн

ая 

деятельн

ость 

Ситуация 

общения: 

«Признаки 

осени» 

Сюжетно 

–ролевая 

игра: 

«Семья» 

(сюжет 

гости 

пришли) 

Игровая 

ситуация 

«Соблю-

даем 

КГН»   

Труд на 

прогулке 

(сгреба-

ем снег к 

деревьям 

Рассматр

ивание 

иллюстра

ций зим-

него пей 

зажа. 

Дидакти

ческая 

игра 

«Военная 

техника» 

Настоль-

ная игра 

«Мами-

ны по-

мощники

» 

Труд в 

уголке 

природы 

Тематиче

ское ри-

сование 

«Весен-

ние 

цветы» 

   

 

Регионал

ьный 

компонен

т  

Фольклор 

народов 

Урала  

Беседа 

(живот-

ный мир 

Урала) 

Подвиж-

ная игра 

народов 

Урала 

Чтение 

худож. 

лит – ры. 

Фольк-

лор наро-

дов 

Урала 

Беседа 

(расти-

тельный 

мир 

Урала) 

Подвиж-

ная игра 

народов 

Урала 

Чтение 

худож. 

лит – ры. 

Беседа 

(труд вз-

рослых) 

   

Прибаутка 

«Кошка в 

лукошке» 

«Живот-

ные 

нашего 

леса» 

РН игра 

«У мед-

ведя во 

бору» 

Башкирс

кая сказ-

ка «Лиса 

–сирота» 

Потешка 

«Уж я 

Ванюше 

пирог 

испеку» 

«Особен-

ности рас 

тений 

Урала» 

РН игра 

«Пчёлки 

и ласточ-

ка» 

Удмуртс

кая сказ-

ка «Заяц 

и лягуш-

ка» 

«Ураль-

ские про 

фессии» 
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Прибаутка 

«Кошка в 

лукошке» 

«Живот-

ные 

нашего 

леса» 

РН игра 

«У мед-

ведя во 

бору» 

Башкирс

кая сказ-

ка «Лиса 

–сирота» 

Потешка 

«Уж я 

Ванюше 

пирог 

испеку» 

«Особен-

ности рас 

тений 

Урала» 

РН игра 

«Пчёлки 

и ласточ-

ка» 

Удмуртс

кая сказ-

ка «Заяц 

и лягуш-

ка» 

«Ураль-

ские про 

фессии» 
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