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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

      1.1.  Пояснительная записка 

 

      Рабочая Программа (далее – Программа) разработана для подготовительй 

группы детского сада с учетом основной образовательной программы 

муниципального бюджетного дошкольного учреждения «Детский сад №55 

«Богатырь» комбинированного вида города Белово (далее – МБДОУ детский 

сад № 55 города Белово) в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 

октября 2013 года).  

     Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса старшей группы  муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад  №55 «Богатырь» 

комбинированного  вида  города Белово» 

     Данная Программа  разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 12 

2012 года № 273 - ФЗ 

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

утверждении Порядка организации  и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» 

 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

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

утверждении  Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта Дошкольного Образования»  (ФГОС  ДО) 

 ООП ДОО МБДОУ детский сад №55 города Белово 

 

     Программа подготовительной  группы обеспечивает разностороннее 

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

индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому развитиям. 
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 Программа строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

 

   Программа  для детей старшего дошкольного возраста направлена: 

 

– на создание условий развития ребенка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

–  создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 

      Программа реализуется: 

– в непосредственно образовательной деятельности, совместной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, где ребенок 

осваивает, закрепляет и апробирует полученные умения; 

–  в самостоятельной деятельности детей, где ребенок может выбрать 

деятельность по интересам, взаимодействовать со сверстниками на 

равноправных позициях, решать проблемные ситуации и др.; 

– во взаимодействии с семьями детей. 

 

1.2. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования 

   Цель Программы – создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение жизнедеятельности дошкольника. Особое внимание 

уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья 

детей.  

Цель воспитательной работы- личностное развитие дошкольников и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 

ценностей российского общества через: 

1) Формирование ценностного отношения к окружающему миру, 

другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а 
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также выработанных обществом нормами правилах поведения; 

3) приобретение первичного   опыта   деятельности   и   поведения      

в соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и 

правилами, принятыми в обществе. 

     Задачи Программы: 

 формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным и индивидуальным особенностям детей;  

 максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, и их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно - образовательного процесса;  

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

дошкольного общего и начального общего образования. 

Задачи Воспитания:  

 Развитие социальных, нравственных, физических, 

интеллектуальных, эстетических качеств; создание благоприятных 

условий для гармоничного развития каждого ребенка в соответствии с 

его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

 Формирование общей культуры личности, в том числе ценностей 

здорового и устойчивого образа жизни, инициативности, 

самостоятельности, ответственности, активной жизненной позиции; 

 Организация содержательного взаимодействия с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических 

ценностей и идеалов, прав свободного человека; 

 Воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордость за 

достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 
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 Воспитание чувств собственного достоинства в процессе освоения 

разных видов социальной культуры, в том числе и многонациональной  

культуры народов России и мира, умения общаться с разными людьми. 

 Объединение воспитательных ресурсов семьи, дошкольной 

организации на основе традиционных духовно-нравственных 

ценностей семьи и общества; установление партнерских 

взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической 

поддержки, повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах воспитания, развития и образования. 

     Решение обозначенных целей и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм 

детской активности и инициативы в течение всего периода пребывания 

ребенка в дошкольном учреждении. От педагогического мастерства каждого 

воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, 

которого достигнет ребенок, степень прочности приобретенных им 

нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, 

педагоги совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство 

каждого ребенка. 

 

     Основными видами деятельности при реализации рабочей программы 

являются речевая, коммуникативная и игровая, а основной формой работы с 

детьми — развивающая  непосредственно образовательная деятельность 

воспитателя с детьми (НОД) и совместная  деятельность воспитателя с детьми.   

 

 1.3.  Принципы и подходы к формированию основной образовательной  

программы дошкольного образования. 

     

 В соответствии с ФГОС ДО  рабочая программа  построена на следующих 

принципах: 

 

     1. Поддержка разнообразия детства. Образовательная деятельность 

выстраивается с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации 

развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, 

ценностей, мнений и способов их выражения 
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     2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Этот принцип подразумевает полноценное 

проживание ребенком дошкольного этапа детства, обогащение 

(амплификацию) детского развития. 

     3. Позитивная социализация ребенка. Освоение ребенком культурных норм, 

средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 

другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, 

направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка 

в изменяющемся мире. 

     4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей, законных представителей, педагогических и иных 

работников организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает 

базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. 

     5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

Предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – 

как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет 

возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, 

обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить 

инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, 

занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя 

ответственность в соответствии со своими возможностями.  

     6. Сотрудничество с семьей. Открытость в отношении семьи, уважение 

семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются 

важнейшим принципом образовательной программы. Рабочая программа 

предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в 

содержательном, так и в организационном планах.  

     7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование детей. Рабочая программа предполагает, что ДОУ 

устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с 

другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 

социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 
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национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; 

содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, 

посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 

оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости (центры семейного консультирования и др.).  

     8. Индивидуализация дошкольного образования. Предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. 

Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; 

помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности 

выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на 

инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

     9. Возрастная адекватность образования. Важно использовать все 

специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и 

познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть, решены в 

дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 

соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

     10. Развивающее вариативное образование,целью которого является 

развитие ребенка. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его 

актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и 

способностей. 

     11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. Деление Программы на образовательные области не означает, что 

каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 

разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым 
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и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области 

тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного 

процесса соответствует особенностям развития детей дошкольного возраста. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам развития 

детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, 

возможностей и способностей, заложенных в детях природой. 

 

       1.4. Значимая для разработки и реализации основной образовательной 

программы характеристика особенностей развития детей старшего 

дошкольного возраста. 

       Подготовительная группа (от 6 до 7 

лет) 

Дети седьмого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой < центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким 

центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, 

а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) 

Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, за 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 
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детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, 

четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 

способа конструирования; 1) от природного материала к художественному 

образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, 

дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того 

чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию 

— до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и 

при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие и т.д. Однако подобные решения окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений); представления о смене времен года, 

дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных 

воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-
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логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, 

которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции 

логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и 

форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение 

будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной 

работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей з 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 

предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных гюрм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 
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1.5. Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования  

    •  Ребёнок 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. 

    •  Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, разным 

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

достоинства,  активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. 

    •  Ребёнок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других; адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

    •  Ребёнок способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности. 

    •  Ребёнок понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

вероисповеданий, их физических и психических особенностей. 

    •   Ребёнок проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность 

прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

    •   Ребёнок проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими. 

    •  Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и 

адекватно их оценивать. 

     •  Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использует речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения . речевого  высказывания в ситуации общения, выделять 

звуки в словах. У ребёнка складываются предпосылки грамотности. 
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     •  У ребёнка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

     • Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками. Он  может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены. 

     •   Ребёнок проявляет ответственность за начатое дело. 

     • Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей. Он склонен наблюдать, экспериментировать,   обладает начальными 

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

произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п. Ребёнок склонен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности.   

     •   Ребёнок открыт новому, проявляет стремления к получению знаний, 

положительную мотивацию к дальнейшему обучению в школе, институте. 

     •  Ребёнок проявляет уважение к жизни в различных её формах и заботу об 

окружающей среде. 

     •  Ребёнок эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 

театральную деятельность, изобразительную деятельность и т.д.) 

     •   Ребёнок проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою 

страну, её достижения, имеет представления о её географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

     •   Ребёнок имеет первичные представления о себе, семье, традиционных 

семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу. 

     •   Ребёнок соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет 

первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое 

плохо», стремится поступать хорошо, проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 
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     •   Ребёнок имеет начальные представления о здоровом образе жизни, 

воспринимает  здоровый образ жизни как ценность. 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного 

возраста (до 8 лет) 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое  Родина, природа Любящий свою малую родину и 

имеющий представление 

о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному 

дому, семье, близким людям, 

эмоционально реагирует на 

государственные символы 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, 

что такое «хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим 

детям и способный бесконфликтно 

играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я 

сам!». 

Доброжелательный, 

проявляющий сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство

 удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в 

случае неодобрения со стороны 

взрослых. 

Способный к самостоятельным 

(свободным) активным действиям в 

общении. Способный общаться с 

другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств 

Общения. 

Познавательное знание Проявляющий интерес к 
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окружающему миру 

и активность в поведении и 

деятельности; 

 

Физическое и 

оздоровительное 

здоровье Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать и т. 

д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к 

физической активности. 

Соблюдающий элементарные 

правила безопасности в быту, в ОО, на 

природе. 

Трудовое   труд Поддерживающий элементарный 

порядок в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в 

доступных действиях. Стремящийся к 

самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных 

видах деятельности 

Этико-

эстетическое 

культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к 

красоте. Проявляющий интерес и

 желание заниматься 

продуктивными видами деятельности 

    1.6. Срок реализации Программы 

  2021-2022 учебный год (сентябрь 2021 - май 2022 года). 

  2. Содержательный раздел Программы 

2.1.  Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

  Программа определяет содержание и организацию воспитательного и 

образовательного процесса в старшей группе детского сада, она направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей 5 - 6 лет, формирование у них предпосылок учебной 
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деятельности, обеспечение их дальнейшей социальной успешности, сохранение 

и укрепление здоровья. 

  Программа строится с учетом принципа интеграции, что позволяет 

гармонизировать воспитательно-образовательный процесс и гибко его 

планировать в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; предполагает построение образовательного 

процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

    Программа построена с учётом использования следующих образовательных 

областей: 

 Социально - коммуникативное развитие 

 Познавательное развитие 

 Речевое развитие 

 Художественно - эстетическое развитие 

 Физическое развитие 

     Программа предусматривает решение программных образовательных задач 

не только в рамках непосредственной образовательной деятельности, но ив 

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

так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

     Содержание образовательной деятельности 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

     Направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, в социуме, в природе. 

     Основные цели и задачи: 

1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

2. Формирование гендерной и семейной принадлежности. 

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

4. Формирование основ безопасности. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

     Предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля какобщем доме людей, об особенностях её 

природы, многообразии стран и народов мира., инаправлено на достижение 

целей развития у детей познавательных интересов. 

      Основные цели и задачи: 

1. Формирование элементарных математических представлений. 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

3. Ознакомление с предметным окружением. 

4. Ознакомление с социальным миром. 

5. Ознакомление с миром природы. 

     По образовательной   области   познавательное  развитие  составлена 

дополнительная общеразвивающая Программа дошкольного  образования  

«Юные волшебники»   

     Педагогическая целесообразность программы заключается в возможности 

средствами эксперимента  помочь детям в формировании целостной картины 

мира. Эксперименты положительно влияют на эмоциональную сферу ребенка, 

на развитие творческих способностей, на укрепление здоровья за счет 

повышения общего уровня двигательной активности. В процессе эксперимента 

идет обогащение памяти ребенка, активизируются его мыслительные процессы, 

так как постоянно возникает необходимость совершать операции анализа и 

синтеза, сравнения и классификации, обобщения,  что в будущем поможет 

детям быть более успешными в школе.  Дети стремятся расширить горизонты 

действительности, желают понять существующие отношения и связи, 

утвердиться в окружающем мире.  

    Цель данной программы:  создание условий для формирования основ 

целостного мировидения ребенка средствами физического эксперимента, 

развитие  у детей познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, наблюдательности, умение 
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сравнивать, анализировать, обобщать, развитие познавательного интереса детей 

в процессе экспериментирования, установление причинно-следственной 

зависимости, умение делать выводы, развитие внимания, зрительной, слуховой 

чувствительности, создание предпосылок формирования у практических и 

умственных действий.  

   Возраст детей, участников данной программы: от 6 до 7 лет  (старший 

дошкольный возраст). 

   Сроки реализации данной программы: Программа рассчитана на 1 год 

обучения. 

  Формы и режим занятий данной программы: занятия проводятся 1 раз в 

неделю, во вторую половину  дня,  продолжительностью  25 минут; с 

подгруппой  детей. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство 

с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

      Основные цели и задачи: 

1. Развитие речи детей. 

2. Знакомство с художественной литературой. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

     Предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

      Основные цели и задачи: 

1. Приобщение к искусству: 
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• Учить выделять, называть и группировать произведения по видам искусства 

(литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). 

• Познакомить детей с жанрами изобразительного и музыкального искусства. 

Учить выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности средства выразительности разных 

видов искусства, знать и называть материалы для разных видов 

художественной деятельности. 

• Познакомить с произведениями живописи И. Шишкина, И. Левитана, 

В. Серова, И. Грабаря, П. Кончаловского и др., с изображением родной 

природы в картинах художников. Расширять представления о графике (ее 

выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников- 

иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и 

др.). 

• Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что 

существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, 

кинотеатры и др. 

• Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — 

декор и т.д.). Подводить к пониманию зависимости конструкции здания от его 

назначения: жилой дом, театр, храм и т.д. 

• Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, 

замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, 

украшающих деталей. 

• При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на 

описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), 

дворцов. 

• Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие, интерес к искусству. Формировать умение соотносить 

художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в 

разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной 

художественной деятельности. 

• Подвести детей к понятиям «народное искусство», «виды и жанры народного 

искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, 

музыке и художественных промыслах. Развивать интерес к участию в 

фольклорных праздниках. 
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• Формировать бережное отношение к произведениям искусства. 

• Привлекать детей к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам; 

использовать при этом созданные детьми изделия, рисунки, аппликации 

(птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т.п.). Развивать умение 

замечать изменения в оформлении помещения детского сада (в соответствии с 

сезоном, праздниками, досуговой деятельностью); объяснять причины таких 

изменений; высказывать свое мнение по их поводу, вносить свои предложения 

о возможных вариантах оформления. 

1. Изобразительная деятельность. 

2. Конструктивно-модельная деятельность. 

    По образовательной   области   художественно-эстетическое развитие  

составлена дополнительная общеразвивающая Программа дошкольного  

образования  «Театр маленького актера» 

    Педагогическая целесообразность программы заключается в возможности 

средствами театра помочь детям раскрыть их творческие способности, 

развить свои психические, физические и нравственные качества, а так же 

повышение уровня общей культуры и эрудиции (развитие памяти, 

мышления, речи, музыкально-эстетического воспитания, пластики 

движений), что в будущем поможет детям быть более успешными в школе. 

А так же одной из самых важных потребностей детей является потребность 

взаимодействия со сверстниками. В этой связи приоритетной задачей 

воспитания является развитие у детей таких качеств, которые помогут в 

общении со сверстниками и не только: понимания, что все люди разные, 

принятия этих различий, умения сотрудничать и разрешать возникающие 

противоречия в общении. 

    Цель данной программы: формирование и совершенствование речевых 

умений  и навыков  детей через вовлечение их в театральную деятельность,  

развитие творческой самостоятельности,  эстетического  вкуса  в передаче 

образа. 

    Возраст детей, участников данной программы: от 5 до 6 лет  (старший 

дошкольный возраст). 

     Сроки реализации данной программы: Программа рассчитана на 1 год 

обучения. 

    Формы и режим занятий данной программы: занятия проводятся 1 раз в 

неделю, во вторую половину  дня, продолжительностью 25 минут; с 

подгруппой  детей. 

Образовательная область «Физическое развитие» 
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     Включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

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

формировании полезных привычек и др.).  

      Основные цели и задачи: 

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

2. Физическая культура. 

     НОД по физической культуре проводится 3 раза в неделю. Два из них 

проводятся в физкультурном зале, одно - на прогулке. При температуре ниже 

20 градусов занятие на прогулке проводится в физкультурном зале, в хорошо 

проветренном помещении. 

     Неотъемлемой частью образовательной области «Физическое развитие» 

также являются: 

1. Физминутки (двигательно-речевые, гимнастика для глаз, пальчиковая 

гимнастика, релаксационные упражнения), это - необходимая 

составляющая каждой НОД статического плана. 

2. Бодрящая гимнастика, ежедневно проводимая после дневного сна. 

3. Утренняя гимнастика, проводимая ежедневно в утреннее время. 

4. Точечный массаж. 

5. Дыхательная гимнастика. 

6. Проведение подвижных игр, спортивных мероприятий, досугов и 

праздников. 

7. Система закаливающих мероприятий  

2.2. Содержание воспитательной работы по направлениям 

воспитания Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 

Патриотическое Расширять представления детей об истории семьи в контексте 

истории родной страны (роль каждого поколения в разные 
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периоды истории страны).ознакомление детей с историей, 

героями, культурой, традициями России, своего народа. 

 

Социальное Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, 

развивать умение самостоятельно объединяться для совместной 

игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, 

договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, 

коллективизм, уважение к старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым 

людям; учить помогать им. Формировать такие качества, как 

сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои 

желания, выполнять установленные нормы поведения, в своих 

поступках следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без 

надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое 

мнение. 

 

Физическое и 

оздоровительное 

Формировать представления о значении двигательной 

активности в жизни человека; умения использовать 

специальные физические упражнения для укрепления своих 

органов и систем. Формировать представления об активном 

отдыхе. 

Трудовое Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо 

вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, 

правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, 

пользоваться носовым платком и расческой. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными 

окружающим, радоваться результатам коллективного труда. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности 

дежурных по столовой: полностью сервировать столы. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться 

в школе. 

Воспитывать уважение к людям труда. 

Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со 

спецификой родного города (поселка). 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к 

профессиям родителей и месту их работы. 

 

этико-

эстетическое 

   Воспитывать эстетическое отношение к окружающему, к 

искусству и художественной деятельности. Воспитывать 
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интерес к искусству родного края; любовь и бережное 

отношение к произведениям искусства. 

 

 

 

      2.3. Вариативные формы, методы и средства реализации программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников  

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа: утренняя 

гимнастика, 

двигательная разминка, 

физкультминутка, 

оздоровительный бег, 

индивидуальная работа 

по развитию движений, 

гимнастика после 

дневного сна, 

физкультурные занятия 

по физической культуре, 

самостоятельные 

занятия, 

самостоятельная 

двигательная 

деятельность, 

физкультурно-массовые 

занятия, день  здоровья, 

физкультурный досуг, 

физкультурно-

спортивные праздники 

на открытом воздухе,  

игры-соревнования 

между возрастными 

группами, спартакиада 

вне детского сада,  

совместная 

физкультурно- 

оздоровительная работа 

Наглядно-зрительные: 

показ физических 

упражнений, 

использование 

наглядных пособий, 

имитация, зрительные 

ориентиры, 

наглядно-слуховые 

музыка, песни, 

тактильно-мышечные 
непосредственная 

помощь 

воспитателя, 

словесный 

объяснения, пояснения, 

указания, 

подача команд, 

распоряжений, 

сигналов, вопросы к 

детям 

образный сюжетный 

рассказ, 

беседа,  

словесная инструкция,  

Практический 
Повторение упражнений 

без изменения и с 

изменениями, 

Проведение упражнений 

в игровой форме; 

Проведение упражнений 

Гигиенические факторы, 

физические упражнения, 

пляски, танцы, 

различные виды детской 

деятельности 
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ДОУ и семьи, 

физкультурные занятия 

детей совместно с 

родителями в до-

школьном учреждении, 

участие родителей в 

физкультурно-

оздоровительных  меро-

приятиях 

в соревновательной 

форме, Составление 

мини энциклопедий, 

мини-книжек. 

Составление паспортов 

здоровья 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Трудовые поручения: 

(простые, сложные, 

эпизодические 

длительные, 

коллективные, индивиду-

альные) 

Дежурство 

Общий, совместный, кол-

лективный труд 

I группа методов: 

формирование нравствен-

ных представлений, 

суждений, оценок 

Создание у детей 

практического опыта 

трудовой деятельности 

Решение элементарных ло-

гических задач, загадок 

Приучение к 

размышлению, 

эвристические беседы, 

беседы на этические темы, 

чтение художественной 

литературы,  

рассматривание иллюстра-

ций,  

рассказывание и обсужде-

ние картин, иллюстраций,  

просмотр телепередач, 

диафильмов, 

видеофильмов, задачи на 

решение коммуни-

кативных ситуаций, 

придумывание сказок 2 

группа методов: создание 

у детей практического 

опыта трудовой дея-

тельности, 

приучение к положитель-

Ознакомление с трудом 

взрослых 

Собственная трудовая дея-

тельность 

Художественные средства: 

художественная 

литература, музыка, 

изобразительное искусство 

Диа-и видеофильмы, 

слайды 
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ным 

формам общественного 

поведения, показ 

действий,  пример 

взрослого и детей,  

наблюдения, 

разыгрывание коммуника-

тивных ситуаций,  

создание педагогических 

ситуаций 

Формирование основ безопасного поведения в быту, природе, социуме 

 

Индивидуальная 

Подгрупповая  

Экскурсия 

Целевые прогулки 

Режимные моменты 

Самостоятельная деятель-

ность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наглядные методы: 

Рассматривание иллюстра-

ций, картин, 

Просмотр слайдов, диа-и 

видеофильмов 

Практические методы: 

Моделирование ситуаций 

Решение проблемных 

ситуаций 

Изготовление 

запрещающих и 

разрешающих плакатов 

Экологические акции 

Разработка правил 

Составление мини-

энциклопедий, мини-

книжек  

Игровые методы: 

Дидактические игры  

Игровой тренинг 

Игры-драматизации  

Словесные методы: 

Познавательные, 

эвристические беседы 

Чтение художественной 

литературы 

Рассказывание 

Художественные средства: 

художественная 

литература музыка, 

изобразительное искусство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Патриотическое воспитание 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные Экскурсия 

Наглядные методы: 

Рассматривание иллюстра-

ций, картин, глобусов, гео-

Художественные средства: 

художественная 

литература музыка, 
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Целевые прогулки 

Режимные моменты 

Самостоятельная деятель-

ность 

графических карт  

Просмотр слайдов,  

диа-и видеофильмов, 

телепередач  

Словесные 
Познавательные беседы  

Чтение художественной 

литературы  

Практические 
 Создание мини-музея, 

коллекций 

Оформление выставок 

Создание мини -

энциклопедий, мини 

книжек, фотоальбомов 

Решение кроссвордов 

Изготовление панно  

Решение проблемных во-

просов 

Игровые методы 
Дидактические игры 

 Речевые игры  

Игры-упражнения  

Словесные методы: 
Познавательные, 

эвристические беседы 

Чтение художественной 

литературы 

изобразительное искусство 

Диа-и видеофильмы, 

слайды Глобусы 

Географические карты 

Схемы, модели 

Дидактические игры 

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных 

ролей 

 

Игры, возникающие по 

инициативе ребенка: 

Игры-

экспериментирование 

Сюжетные 

самодеятельные игры 

Игры, связанные с исход-

ной инициативой взросло-

го: 

Обучающие игры 

 Досуговые игры 

 Игры народные, идущие 

от исторической.  

Игра как средство освое-

ния различных 

социальных ролей 

 

Приёмы руководства 
обогащение содержания 

игр участие в играх детей 

совместное изготовление с 

детьми игрового 

материала участие в 

сговоре на игру беседы, 

рассказы беседы, рассказы 

напоминание собственный 

Средства для развития 

игровой деятельности 
Образные игрушки 

Предметы домашнего оби-

хода 

Транспортные и техниче-

ские игрушки Атрибутика 

ролевая Бросовые и 

поделочные материалы,

 предметы- 

заместители 

Музыкальные игрушки и 

оборудование 
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Обрядовые игры 

Тренинговые игры  

Досуговые игры 

 

образец речи, 

моделирование 

коммуникативных 

ситуаций 

 

 

 

 

Игрушки и оборудование 

для театрализованной дея-

тельности 

Дидактические игрушки 

Дидактические игры 

Конструкторы 

Игрушки для 

экспериментирования 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные 

 Подгрупповые 

 Фронтальные  

Экскурсии  

Целевые прогулки  

Режимные моменты 

Самостоятельная деятель-

ность 

Наглядные 

непосредственные 

Наблюдения Экскурсии 

Осмотры помещения  

Рассматривания натураль-

ных предметов  

Наглядные опосредство-

ванные 

Рассматривание игрушек, 

картин, фотографий 

Описание картин и 

игрушек Рассказывание по 

игрушкам и картинам  

Словесные 
Чтение и рассказывание 

литературных 

произведении 

Заучивание наизусть  

Пересказ 

Обобщающая беседа 

Рассказывание без опоры 

на наглядный материал 

Практические 

Моделирование 

Проектирование 

Упражнения 

Игровые 

Дидактические игры 

Игры-драматизации  

Средства по формирова-

нию целостной картины 
мира, расширение 

кругозора 

Художественные средства: 

художественная лите-

ратура 

музыка, изобразительное 

искусство 

Диа-и видеофильмы, 

слайды, географические 

карты, схемы, модели 

 Дидактические игры  

Панно 

 Познавательно-исследовательская деятельность 
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Индивидуальные 

 Подгрупповые  

Фронтальные прогулки 

Режимные моменты 

Самостоятельная деятель-

ность 

 

 

Наглядные 
непосредственные 

Наблюдения 

Рассматривание объектов 

Практические 
Эксперименты  

Опыты  

Исследования 

Оборудование и объекты 

для 

проведения 

экспериментов, 

экологической, 

естественнонаучной 

направленности 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Обогащение активного словаря 

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Фронтальные  

Экскурсии  

Целевые прогулки  

Режимные моменты 

 Трудовая деятельность  

Игровая деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методы накопления со-

держания детской речи 

 Рассматривание и 

обследование предметов  

Осмотр помещений 

детского сада 

Наблюдение за 

животными, 

Растения, деятельность 

взрослых 

Рассматривание картин с 

знакомым, 

малознакомым 

содержанием 

Чтение художественных 

произведений 

 Показ диа-

видеофильмов  

Просмотр телепередач  

Речевой образец 

педагога Методы, 

направленные на 

закрепление и активиза-

цию словаря 

 Рассматривание 

игрушек Рассматривание 

картин Дидактические 

игры  

Демонстрационные 

картины Предметные 

картинки  

Игрушки 

Дидактические игры 

Художественная 

литература Подборка  

видеофильмов 

Коллекция предметов 

(дерево, бумага и т.д.) 

Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр 

Оборудования для 

трудовой деятельности  
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Словарные упражнения 

Загадывание и 

разгадывание 

загадок 

Инсценировки с 

игрушками 

Инсценировки  

Дидактические 

упражнения 

Пластические этюды 

Хороводные игры 

 

Развитие грамматического строя речи 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 Фронтальные 

 Режимные моменты 

Наглядные 
опосредованные 

Рассматривание картин 

Словесные 
Чтение художественной 

литературы 

Пересказ коротких 

рассказов и сказок,  

Практические 
грамматические 

упражнения 

Словесные упражнения 

Специальные 

упражнения Игровые 

Дидактические игры 

 Игры-драматизации с 

игрушками 

Предметные картинки  

Игрушки 

Дидактические игры 

Художественная 

литература 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи 

Индивидуальные Словесные Предметные картинки 

   

Подгрупповые 

Фронтальные Режимные 

моменты 

Чтение и рассказывание 

сказок, рассказов 

Практические Словесные 

упражнения 

Артикуляционные 

упражнения 

Игровые 

Рассказ-драматизация 

 Игра-драматизация 

Дидактические игры 

Игрушки 

Дидактические игры 

Художественная 

литература 

Развитие связной речи 

Индивидуальные Наглядные Сюжетные картины 
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Подгрупповые 

Фронтальные Экскурсии 

Целевые прогулки 

Режимные моменты 

Трудовая деятельность 

непосредственные 

Наблюдения 

Рассматривания 

объектов 

Словесные 
 Рассказ воспитателя 

Разговор воспитателя с 

детьми 

Беседы 

Чтение художественной 

литературы 

Рассматривание картин 

 Пересказ 

художественных 

произведений 

Рассказывание по 

игрушкам 

Рассказывание по 

картине 

Рассказывание из опыта 

Творческое 

рассказывание 

Речевые ситуации 

Речевые логические 

загадки 

Практические 

Эксперименты 

Опыты 

Исследования 

Игровые 
Дидактические игры  

Подвижные игры 

 Репродукции пейзажных 

картин и натюрмортов  

Предметные картины  

Серия сюжетных картин 

Разрезные картинки 

Иллюстрации  

Игрушки 

Дидактические игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предпосылки обучения грамоте 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Словесные 

Чтение 

художественной ли-

тературы 

Составление рассказа 

по картине, игрушкам 

Практические 

Моделирование 

Игровые Речевые игры 

Словарные упражнения 

Игровые задания 

Художественная литерату-

ра 

Предметные картинки 

Схемы, модели Звуковые, 

слоговые линейки 

Табло 

Счётные палочки Игрушки 

Дидактические игры Касса 

букв 
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Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Индивидуальные 

Самостоятельная речевая 

деятельность 

Наглядные 

непосредственные 

Рассматривание 

репродукций картин, 

иллюстраций 

Просмотр слайдов, 

диа-и видеофильмов, 

телепередач  

Словесные 
Чтение детской 

художественной 

литературы 

 Беседа 

Прослушивание 

записей исполнения 

литературных 

произведений  

Практические 

Моделирование 

Проектирование 

Игровые 
Показ разных видов 

театров Игра-

драматизация 

Детская литература 

Сюжетные картины 

Репродукции пейзажных 

картин и натюрмортов  

Разные виды театров  

Костюмы, декорации  

Игрушки 

Слайды, диа-и 

видеофильмы 

Аудиозаписи 

литературных 

произведений 

Портреты писателей, ху-

дожников 

Дидактические игры 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные Экскурсии 

Целевые прогулки 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

Наглядные 

непосредственные 

Наблюдения 

Рассматривание 

репродукций картин, 

иллюстраций, скульптур, 

предметов Показ  

обследование 

Словесные 

Беседы 

Практические 

Поисковые ситуации 

Проблемные ситуации 

Художественная 

литература 

Произведения изобрази-

тельного искусства 

различных видов и 

жанров 

изобразительного 

искусства: 

 -народно-прикладного 

искусства  

-пейзажная живопись, 

 -портрет, 

-бытовой жанр, 
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Творческие задания 

Творческие упражнения  

Игровые 
Игровые ситуации 

-натюрморт, 

-художники-

иллюстраторы, 

 -сказочный мир 

Дидактические игры 

Изобразительные 

материалы 

Художественная литература и фольклор 

Индивидуальные  

Самостоятельная речевая 

деятельность 

Наглядные 
непосредственные 

Рассматривание 

репродукций картин, 

иллюстраций  

Просмотр слайдов, диа-и 

видеофильмов, 

телепередач Словесные 

Чтение художественной 

литературы 

Рассказывание художе-

ственных произведений 

 Беседы 

Практические 

Моделирование 

Проектирование 

Игровые 
Показ разных видов 

театров Игра-

драматизация 

 

Художественная 

литература Сюжетные 

картины Репродукции 

пейзажных картин и 

натюрмортов Разные 

виды театров Костюмы, 

декорации Игрушки 

Слайды, диа-и 

видеофильмы 

Аудиозаписи 

литературных 

произведений 

Портреты писателей, ху-

дожников 

Дидактические игры 

Музыка (слушание музыки, пение, музыкальное движение, игра на 

музыкальных инструментах, музыкальная игра-драматизация) 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Наглядные 
непосредственные 

Рассматривание 

репродукций картин, 

иллюстраций  

Просмотр слайдов, диа-и 

видеофильмов, 

телепередач Словесные 

 Беседы 

Прослушивание  

Чтение художественной 

литературы  
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Практические  
Танцы 

Пляски Хороводы 

Упражнения Творческие 

задания  

Поисковые задачи 

 Проблемные задачи  

Игровые 

Музыкально-

дидактические игры 

Игра-драматизация 

Инсценировки 

Показ разных видов 

театров 

 

 

     2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

  

     Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

     С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), 

приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

       Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 

Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье являются 

разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: 

прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного 

воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого 

в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели 

наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  
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Взаимодействие взрослого и ребенка в игре 

Взрослый Ребенок 

1 этап 

• Создает предметно — 

пространственную среду.  

• Получает удовольствие от 

совместной игры с взрослым.  

                    • Обогащают предметно — пространственную среду.  

                    • Устанавливают взаимодействия между персонажами. 

• Задает и распределяет роли.  

• Берет главную роль.  

• Обговаривает игровые действия 

персонажей.  

• Осуществляет прямое руководство 

игрой.  

 

2 этап 

• Создает предметно - 

пространственную среду.  

• Придумывает и развивает сюжет.  

• Привлекает к выполнению главной 

роли кого-либо из детей или в течение 

игры передает эту роль другому 

ребенку, 

• Придумывает и развивает сюжет.  

• Создает предметно - 

пространственную среду. 

• Устанавливают ролевое взаимодействие в игре.  

• Распределяют роли.  

• Обговаривают игровые действия.  

• Совместно руководят игрой. 

З этап 

 

• Создает и обогащает предметно - 

пространственную среду.  

• Придумывает сюжет.  

• Задает и распределяет роли.  

• Предлагает роль воспитателю.  

• Осуществляет руководство игрой  

                      • Обговаривают тему игры, основные события.  

                      • Осуществляют ролевое взаимодействие.  

               • Обговаривают игровые действия, характерные для персонажей  

4 этап 

1. Наблюдает за игрой детей с • Создает и обогащает предметно - 



35 
 

включением в нее с определенной 

целью:  

• Обогатить сюжет,  

• Разнообразить игровые действия,  

• Ввести правила,  

• Активизировать ролевой диалог,  

• Обогатить ролевое взаимодействие,  

• Обогатить образы,  

• Ввести предметы — заместители.  

П. Наблюдает за игрой детей и 

фиксирует вопросы, которые требуют 

доработки.  

пространственную среду.  

• Придумывает сюжет.  

• Задает и распределяет роли.  

• Определяет тему игры.  

• Осуществляет ролевое 

взаимодействие.  

• Осуществляет игровые действия, 

характерные для персонажей  

• Осуществляет руководство игрой  

 

Когда взрослые предоставляют ребенку  самостоятельность, оказывают 

поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, 

настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть 

самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и 

детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. 

Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку  право выбора 

того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать 

занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него 

личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает 

этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

       

 



36 
 

   2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы  

         Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 

дошкольном возрасте является внеситуативно – личностное общение со 

взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная 

инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость 

при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего 

отношения к ребенку, 

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей, 

- поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу), 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей, 

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры, 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты, 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности. 

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. 

Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте 

— со сторон смыслов и норм, учась понимать правила и творчески 

преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности требует 

поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть 

разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой 

деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в 

роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

—  создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

—  определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная 

помощь; 
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—  наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре; 

—  отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра 

развита слабо; 

—  косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер 

(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее 

типичные роли и игры детей, понимать их значимость. 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими 

видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для 

организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

игровой деятельности 

Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно 

обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. 

Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко 

трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в создании 

и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее 

усовершенствование должны иметь и родители. 

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и 

интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он 

самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог должен 

создавать ситуации, в которых может проявляться детская познавательная 

активность, а не просто воспроизведение информации. Ситуации, которые 

могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей 

развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в 

повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, 

укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

—  регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только 

воспроизведения информации, но и мышления; 

—  регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе 

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные 

ответы; 

—  обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия, 
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позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации; 

— организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки 

зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек 

зрения; 

—  строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут 

изменить ход дискуссии; 

—  помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

—  помогая организовать дискуссию; 

—  предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. 

наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить 

задачу. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

познавательной деятельности 

Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для 

активного исследования и решения задач, содержать современные материалы 

(конструкторы, материалы для формирования сенсорного восприятия, наборы 

для экспериментирования и пр.). 

Создание условий для развития проектной деятельности 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания 

собственного замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте 

дети могут задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и 

нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать 

открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и 

поощряет его. Необходимо регулярно выделять время для проектной 

деятельности, создавать условия для презентации проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

—  создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское 

любопытство, стимулируют стремление к исследованию; 

—  быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных 

ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ 

на заданные детьми вопросы; 

—  поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать 

проектные решения; 

— помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего 
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замысла; 

—  в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений 

поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного 

варианта; 

— помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

проектной деятельности 

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им 

большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и 

ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, содержащие 

множество явлений и объектов, которые можно использовать в совместной 

исследовательской деятельности воспитателей и детей. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления 

происходящих событий и выражения своего отношения к ним при помощи 

культурных средств — линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог 

должен: 

—  планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои 

произведения; 

—  создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий 

творческими видами деятельности; 

—  оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками; 

—  предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были 

стереотипными, отражали их замысел; 

—  поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств; 

—  организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых 

дошкольники могут представить свои произведения для детей разных групп и 

родителей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыра-

жения средствами искусства 

Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых 

материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: 
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живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, 

конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами 

ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

Создание условий для физического развития 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет 

реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской 

идентичности, образа Я тесно связано с физическим развитием ребенка, с его 

ловкостью, подвижностью, активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

—  ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

—  обучать детей правилам безопасности; 

—  создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 

активных) в двигательной сфере; 

—  использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным 

уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для физическо-

го развития 

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им 

желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе 

подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь возможность 

использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка должна 

предоставлять условия для развития крупной моторики. 

 

      2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

     Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

    Содержание работы с семьями воспитанников по направлениям: 

   «Физическое развитие»: 
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- информирование родителей (законных представителей) о факторах, 

влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, 

закаливание, движение); 

- стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными 

играми, прогулками. 

    «Социально-коммуникативное развитие»: 

- знакомство родителей (законных представителей) с опасными для здоровья 

ребенка ситуациями (дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема) и способами 

поведения в них; 

- привлекать родителей (законных представителей) к активному отдыху с 

детьми; 

- заинтересовать родителей (законных представителей) в развитии игровой 

деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение 

гендерного поведения; 

- сопровождать и поддерживать семей воспитанников в реализации 

воспитательных воздействий; 

- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников; 

- проводить совместные с родителями (законных представителей) конкурсы, 

акции по благоустройству и озеленению территории детского сада, 

ориентируясь на потребности и возможности детей и научно обоснованные 

принципы и нормативы.  

  «Познавательное развитие»: 

- ориентировать родителей (законных представителей) на развитие у ребенка 

потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками; 

«Речевое развитие»: 

- развивать у родителей (законных представителей) навыки общения с 

ребенком; 

- показывать значение доброго, теплого общения с ребенком; 

- показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной 

литературой.  

«Художественно-эстетическое развитие»: 
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- поддержать стремление родителей (законных представителей) развивать 

художественную деятельность детей в детском саду и дома; 

- привлекать родителей (законных представителей) к активным формам 

совместной с детьми деятельности способствующим возникновению 

творческого вдохновения; 

- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка.  

3. Организационный раздел Программы 

3.1.   Режим  дня       Подготовительная  группа (холодный период) 

 1                              Прием и осмотр детей. Игры. Дежурство. 

Индивидуальная работа.  

7:00 – 8:00 

2 
Утренняя гимнастика 

8:20 – 8:30 

3 
Умывание. Завтрак. 

8.30-8.50 

4 
Самостоятельная деятельность детей. 

Подготовка к НОД. 

8.50-9.00 

5 
Непосредственно образовательная деятельность. 

9:00 – 9:30 

10 минут  

9:40 – 10:10 

10 минут 

10:20 – 10:50 

6 
Игры, самостоятельная деятельность. 

Индивидуальная работа. 

10.50-11.00 

7 
Подготовка к прогулке, прогулка, возращение с 

прогулки. 

11:00 – 12:40 

8 
Обед 

12:40 – 13:00 

9 Подготовка ко сну. Дневной сон. 13:00 – 15:00 

11 
Постепенный подъем детей. Гимнастика после 

сна. Гигиенические процедуры. 

15:00 – 15:15 

12 
Полдник. 

15:15  –15:30 

13 
НОД (согласно расписанию).Самостоятельная 

15.30 - 16.00 

16.00-16.55 
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деятельность детей, совместная деятельность с 

воспитателем, игры. 

14 
 Ужин 

17.55 – 17.10 

15 
Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход домой. 

17.10-19.00 

         Подготовительная  группа (тёплый период)  

 

 1 Прием и осмотр детей. Игры. Дежурство. 

Индивидуальная работа. Утренняя гимнастика 

7:00 – 8:30 

2 
Подготовка к завтраку. Завтрак 

8:30 – 8:50 

3 
Самостоятельная деятельность детей, 

совместная деятельность с воспитателем, игры. 

8:50– 9:30 

4 
Подготовка к прогулке. Прогулка. 

В период летних каникул НОД нет. Проводятся 

спортивные и подвижные игры, праздники, 

экскурсии, походы, лепка и конструирование 

(песочница, природный материал и т.д.), игры с 

водой 

9.30-12.40 

5 
Подготовка к обеду. Обед 

12:40 – 13:00 

6 
Подготовка ко сну. Сон 

13:05 – 15:00 

7 
Подъем, воздушные и водные процедуры 

15:00 – 15:15 

8 
Подготовка к полднику. Полдник 

15:15 – 15:30 

9 
Подготовка к прогулке. Прогулка (игровая 

деятельность, досуги, развлечения) 

15:30 – 17:00 

10 
Подготовка к ужину, ужин 

17.00 – 17:10 

11 
Работа с родителями. Самостоятельная 

деятельность. Уход детей домой 

17.10 - 18.30 
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3.2. Организация и содержание традиционных событий, праздников, 

мероприятий группы. 

Сроки 

проведения 

Участники воспитательно-образовательного процесса 

Дети Педагоги Родители 

Сентябрь 

 

-Праздник 

-«День Знаний» 

-Праздник 

безопасности 

«Мой друг-

светофор» 

- Выставка 

детских рисунков 

«Краски осени», 

«Мой друг – 

светофор» 

-Праздник «День Знаний» 

-Праздник безопасности 

-Диагностика детей на начало 

учебного года по разделам 

программы; 

Составление социального 

паспорта семей; 

Выставка детских рисунков 

«Краски осени», «Мой друг – 

светофор» 

Родительские собрания 

в группах; 

Общее родительское 

собрание; 

Анкетирование 

родителей; 

Выставка поделок из 

природного материала 

«Дары осени» 

 

Октябрь 

 

Открытие 

выставки 

«Праздник 

урожая»; 

Праздник 

«Осенины»; 

Осенняя 

олимпиада. 

Праздник «Осенины»; 

Осенняя олимпиада 

 

Праздник «Осенины» 

Помощь в 

изготовлении 

кормушек для птиц 

 

Ноябрь 

 

Праздники «День 

матери»; 

Выставка 

рисунков 

«Портрет моей 

мамы» 

 

Конкурс на лучшую газету в 

группе «Вот мы с милой 

мамочкой»; 

Выставка рисунков «Портрет 

моей мамы»; 

 

Выставка «Праздник 

урожая» 

 

Декабрь 

 

Конкурс поделок 

«Новогодняя 

игрушка нашей 

семьи»; 

Праздник у 

новогодней елки 

 

Конкурс на лучшее 

оформление группы к 

новогодним праздникам; 

Праздник новогодней елки; 

«Снежный городок» на 

участках 

 

Конкурс поделок детей 

совместно с 

родителями на лучшую 

новогоднюю игрушку; 

Праздник у новогодней 

елки; 

Помощь в создании 

зимних построек на 
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участках; 

Январь 

 

 

Открытие 

выставки поделок 

из природного 

материала 

«Зимушка-  

зима»; 

Театрализованны

е представления 

«Рождественские 

сказки» 

Конкурс на лучшее 

оформление зимнего участка 

 

Групповые 

родительские собрания 

Совместное с детьми 

изготовление поделок 

на тему «Зимушка-

зима» 

Февраль 

 

День защитника 

Отечества; 

 

Подготовка и проведение Дня 

защитника Отечества 

 

Групповые 

родительские собрания; 

Участие в праздниках 

ко Дню защитника 

Отечества 

Март 

 

Праздник мам 

Экологический 

КВН для старших 

дошкольников 

Организация и проведение 

праздника мам 

Участие в праздниках к 

8 Марта 

 

Апрель 

 

Весенний 

фольклорный 

праздник; 

День открытых 

дверей 

 

Весенний фольклорный 

праздник; 

День открытых дверей;                           

Субботник по 

благоустройству территории 

детского сада 

 

День открытых дверей; 

 

Май 

 

День Победы 

 

Итоговая диагностика детей 

по основным разделам 

программы; 

Родительские собрания в 

группах 

 

Родительские собрания 

в группах; 
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7. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3 - 7 лет). М. Мозаика-синтез, 2013 

8. Безопасность.учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. 

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. - СПб: Детство – пресс, 2008. 

9. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3 - 7 лет). М. Мозаика-синтез, 2013 

10. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. М. Мозаика-синтез, 2013 

11. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4 - 7 лет). М. Мозаика-

синтез, 2013 

12. Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей дошкольников (5 - 7 лет). М. Мозаика-

синтез, 2014 

13. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3 - 7 лет). М. Мозаика-синтез, 

2013 

14. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная к школе группа (5 - 6 лет). 

М. Мозаика-синтез, 2013 
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15 Помораева. И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. Старшая группа (5 - 6 

лет). М. Мозаика-синтез, 2013 

16. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа (5 - 6 лет). М. Мозаика-синтез, 2013 

17. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5 - 6 лет). М. Мозаика-синтез, 2013 

18. Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. М. Мозаика-синтез, 2013  

19. Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада. М. Мозаика-

синтез, 2013 

20. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Старшая группа (5 - 6 лет). М. Мозаика-синтез, 2013 

21. Лыкова И.А Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. М.: Карапуз. 2009 

22. Борисова М.М Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3 - 7 лет. М. Мозаика-синтез, 

2013 

23. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая группа (5 - 6 лет). М. Мозаика-синтез, 2013 

24. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3 - 7 лет. М. Мозаика-синтез, 2013 

25. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 2-7 лет. М. Мозаика-синтез, 2013. 
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Приложение №1 
Список подготовительной к школе группы «Почемучка» 

№ Фамилия, имя,  

отчество ребенка 

Дата рождения 

1.  Бабушкина Елизавета Александровна 29.01.2015 

2.  Бараева Ангелина Игоревна 22.01.2016 

3.  Бедрягина Кира Дмитриевна 13.03.2015 

4.  Белов Данил Станиславович 14.07.2016 

5.  Васильев Захар Михайлович 09.12.2015 

6.  Владимирова Ульяна Юрьевна 28.11.2015 

7.  Габдулина Элина Марсельевна 22.09.2015 

8.  Гайнуллин Матвей Алексеевич  01.03.2016 

9.  Гараева Ангелина Радиковна 08.02.2016 

10.  Дегтярев Илья Михайлович  23.11.2015 

11.  Евстигнеев Дмитрий Николаевич 05.08.2015 

12.  Загнеев Иван Владиславович 17.01.2015 

13.  Колосова Юлия  09.03.2015 

14.  Курочкина Екатерина Алексеевна 23.12.2015 



49 
 

15.  Лихачева Полина Константиновна 18.12.2015 

16.  Мещерякова Виктория Сергеева 16.12.2015 

17.  Михайлов Егор Викторович                    07.06.2015 

18.  Михайлов Михаил Евгеньевич 07.01.2016 

19.  Носкова Екатерина Алексеевна 12.01.2016 

20.  Серодчук Илья Михайлович 10.12.2014 

21.  Собянина Ульяна Владимировна 23.012015 

22.  Хазов Тимур Евгеньевич  19.09.2015 

23.  Шевченко Семен Игоревич 23.07.2015 
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Приложение № 2 . Работа с родителями. 

План работы с родителями  

№ 

п/

п 

Активные формы работы с 

родителями 

Цели Ответстве

нный 

Сентябрь 

1. Организационное  родительское 

собрание  «А у нас новоселье! 

Возрастные особенности детей 

подготовительной группы ». (гостиная). 

Знакомство родителей с целями и 

задачами воспитания и обучения детей на 

учебный год. 

Воспитате

ли 

2.  Памятка для родителей   

«Возрастные особенности детей 

старшего дошкольного возраста». 

Психолого – педагогическое просвещение 

родителей. 

Воспитате

ли 

3. Фотовыставка «Лето с пользой»   

4. Буклет:  «Безопасность на дороге. Легко 

ли научить ребёнка правильно вести себя 

на дороге» 

Реализация единого воспитательного 

подхода по обучению детей правилам 

дорожного движения в д\с и дома. 

Воспитате

ли 

5. Выставка рисунков и поделок «Осень, 

осень…». 

Привлечь и заинтересовать родителей 

созданием совместных работ с осенней 

тематикой. 

Воспитате

ли 

6. Акция: «Пешеходный переход»   Воспитате

ли 

7. Консультация для родителей  

«Дидактическая игра как важное 

средство умственного развития детей». 

Дать знания о важности дидактических 

игр для умственного развития детей, их 

значении, подборе для детей этого 

возраста. 

 

8. Консультация для родителей  «Готовим Рекомендации родителям по подготовке Воспитате
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руку дошкольника к письму» ребёнка к школе. ли 

 

Октябрь 

1. Папка-передвижка для родителей 

«Дорожная азбука для детей». 

Повышение компетентности родителей в 

вопросе охраны жизни и здоровья детей. 

Воспитате

ли 

 Консультация для родителей «Всё о 

детском питании». 

Формирование единого подхода к 

правилам питания в детском саду и дома. 

Воспитате

ли 

2.  Осенний праздник для детей и 

родителей «Золотая осень». 

Вовлекать родителей в совместное с 

детьми творчество, призывать их 

развивать творческие способности своих 

детей.                                                 

Воспитате

ли 

Музыкаль

ный 

руководит

ель 

3. Акция: «Открытка для бабушки и 

дедушки» 

 Воспитате

ли 

4. Буклет для родителей  «права детей». Формирование у родителей основ 

социально- правового сознания.  

Воспитате

ли 

5. Консультация для родителей «Как 

развивать память у детей». 

Формирование единого подхода к 

развитию памяти детей в детском саду и 

дома. 

Воспитате

ли 

6. Стенгазета «По страницам Красной 

книги». 

 Воспитате

ли 

7. «Человеку друг огонь –  Только ты его не 

тронь» 

 

Цель: формирование 

у родителей осознанного и 

ответственного отношения к выполнению 

правил пожарной безопасности. 

Воспитате

ли 
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Ноябрь 

1.    

2. Развлечение посвященный Дню матери Воспитание у детей  любви  к маме, 

расширение представлений о женских 

профессиях, приобщение родителей к 

жизни детского сада. 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

3. Изготовление фотогазеты "Нет моей 

мамы лучше на свете!" 

Привлечь родителей к совместной 

творческой деятельности с детьми. 

Воспитатели 

4.    

5. Консультация для родителей «Ребенок 

на дороге». 

Реализация единого воспитательного 

подхода при обучении ребенка правилам 

дорожного движения в детском саду и 

дома. 

Воспитатели 

6. Буклет для родителей  «Агрессивный 

ребёнок: как ему помочь?» 

Привлечение родителей к рекомендациям 

по взаимодействию с агрессивным 

ребёнком. 

Воспитатели 

7. Папка-передвижка для родителей 

«Математика для дошкольников». 

Привлечь родителей к полезной и нужной 

информации. 

 

8. Акция «Поможем птицам» 

 (Изготовление кормушек) 

Привлечение внимания родителей к 

вопросам экологического воспитания. 

Воспитывать любовь и бережное 

отношение к 

природе, в частности к птицам, желание 

помочь им в зимний период. 

Воспитатели 
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Декабрь 

1. Конкурс «Снежинки» изготовление 

 елочных игрушек 

Развивать творчество у родителей, 

способствовать совместному 

времяпрепровождению родителей и детей 

воспитатели 

2. Консультация «Формирование 

самостоятельности у детей 6 – 7 лет для 

успешного обучения в школе ». 

Распространение педагогических знаний 

среди родителей по вопросам воспитания 

самостоятельности у детей. 

воспитатели 

3. Помощь родителей в строительстве 

снежного городка 

 воспитатели 

4. Акция «Елочка желаний. Письмо Деду 

Морозу». 

Получение детьми и родителями 

положительных эмоций от совместного 

ожидания праздника. 

Воспитатели 

5.  Выставка рисунков и поделок 

«Мастерская Деда Мороза» 

Побуждать родителей к совместному 

творчеству с детьми 

Воспитатели  

6. Консультация для родителей «Народное 

творчество как средство и условие 

осуществления национального 

воспитания». 

Познакомить родителей со значением 

народного творчества в воспитании детей. 

Воспитатели 

7. «Елочка гори» Презентация  Воспитатели 

8. Консультация для родителей 

«Закаливание – одна из форм 

профилактики простудных заболеваний 

детей». 

Помочь родителям в выборе 

закаливающих процедур для своего 

ребёнка. 

Воспитатели 

9. Памятка для родителей «Новогодние 

игры и забавы». 

Познакомить родителей с семейными 

новогодними играми и забавами. 

Воспитатели 

10

. 

Папка- передвижка «Учите вместе с 

нами» 

Привлечь родителей к разучиванию песен 

и стихов с детьми. 

Воспитатели 

Январь 



54 
 

1. Анкетирование «Готовы ли вы отдавать 

своего ребенка в школу?». 

Выяснить мнение родителей по заданной 

теме. Способствовать осознанию 

родителями своей воспитательной роли в 

семье, своей позиции в общении с детьми 

в рамках подготовки к школе. 

Воспитатели 

2. Папка-передвижка для родителей 

«Скоро в школу». 

Психолого – педагогическое  просвещение 

родителей. 

Психолог 

3. Консультация для родителей «Грипп. 

Симптомы заболевания. Меры 

профилактики». 

Ознакомление родителей воспитанников с 

профилактическими мероприятиями, 

способствующими сохранению и 

укреплению здоровья детей. 

Воспитатели 

4. Буклет для родителей «Правила 

пожарной безопасности» 

Объединение усилий педагогов и 

родителей по приобщению детей к 

основам пожарной безопасности. 

Воспитатели 

5. Мастер-класс с родителями «Как 

подготовить руку ребёнка к письму» 

Педагогическое просвещение родителям 

по подготовке  руки ребёнка к письму. 

Воспитатели 

6. Консультация для родителей «Как 

воспитывать у ребёнка чувство 

ответственности». 

Информировать  родителей о важности и 

способах воспитания у ребёнка чувства 

ответственности. 

Воспитатели 

7. Выставка  детских фотоколлажей 

«Профессия моей мечты» 

 Воспитатели 

    

Февраль 

1. Родительское собрание «Вместе с 

мамой, вместе с папой». Тема «Будем 

внимательными». 

Педагогическое просвещение родителей 

вопросах    подготовки к школьному 

обучению. Повышение педагогической 

компетентности родителей. 

Воспитатели  

2. Семейная стенгазета «Российские Совместное изготовление стенгазеты для Воспитатели 
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войска». группы, формирование патриотических 

чувств 

3. Развлечение  «День защитника 

отечества» 

Установление  эмоционального контакта 

между педагогами, родителями, детьми, 

улучшение детско- родительских 

отношений. 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор 

по ФК, 

Воспитатели 

4. Консультация для родителей  

«Занимательные опыты и эксперименты 

для дошкольников». 

Просвещение  родителей  по организации 

уголка экспериментирования  дома. 

Воспитатели 

5. Презентация домашних энциклопедий и 

книг о природе 

Способствовать развитию литературного 

исследования мира природы. 

 

Воспитатели 

6. Создание атрибутов к игре «Пожарные»  

 

Цель: привлечь родителей к 

изготовлению атрибутов к игре 

Воспитатели 

 

Март 

1. Выставка творческих работ «Весенняя 

фантазия ». 

Повышение  интереса  к мероприятиям 

проводимых  в детском саду, показ 

творческих способностей и рукоделья 

мам,  выявление  творческих способностей 

 родителей. 

Воспитатели 

2. Праздник к 8 марта Установление  эмоционального контакта 

между педагогами, родителями, детьми, 

улучшение детско- родительских 

отношений. 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

3. Консультация для родителей «Как Повышение педагогической культуры Воспитатели 
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предупредить авитаминоз весной». родителей. Предложить ряд витаминов и 

добавок  к пищи  детей весной. 

4. Создание альбома группы  

«Профессии родителей» 

 Воспитатели 

5.  Совместное создание в группе огорода. 

  

Приобщить родителей к созданию в 

группе огорода, продолжать знакомство 

детей с растениями, уходу за ними 

Воспитатели  

6.  «Памятка родителям будущих 

первоклассников» 

Ознакомление родителей с информацией 

касающихся готовности ребенка к 

школьному обучению. 

Воспитатели 

7. Консультация для родителей: «Развитие 

познавательно-исследовательской 

деятельности через ознакомление детей с 

живой и неживой природой». 

Помочь родителям в развитии у детей 

познавательно-исследовательской 

деятельности через ознакомление с живой 

и неживой природой. 

Воспитатели 

    

Апрель 

1.  Творческая выставка «Тайны далёких 

планет», посвящённая дню 

Космонавтики. 

Реализация единого воспитательного 

подхода к вопросам познания детьми 

окружающего мира. 

Воспитатели 

2. Памятка «Дорога не терпит шалости - 

наказывает без жалости!» 

Реализация единого воспитательного 

подхода по обучению детей правилам 

дорожного движения в д\с и дома. 

Воспитатели 

3. Педагогический всеобуч «Что надо знать 

о своем ребенке?» 

Обобщить представления родителей об 

индивидуальных особенностях детей 

старшего дошкольного возраста, 

использовать их в процессе семейного 

воспитания; способствовать 

формированию правильного отношения 

Воспитатели 
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родителей к индивидуальным 

особенностям своего ребенка. 

4. Акция «Посади дерево» 

 

Привлечение родителей и детей к посадке 

деревьев как способу улучшения качества 

экологической обстановки в поселке. 

 

Воспитатели 

5. Консультация для родителей «Кризис 7-

ми лет». 

Повышения педагогической культуры 

родителей. 

Воспитатели 

6. Памятка для родителей «Профилактика 

Компьютерной зависимости у ребенка» 

Распространение среди родителей знаний 

о правильной организации работы ребенка 

на компьютере. 

Воспитатели 

7. Флешмоб: «Дидактические игры дома» Ознакомление родителей с информацией 

касающихся организации домашней 

математической игротеки. 

Воспитатели 

8. Консультация для родителей «Как 

преодолеть страх перед школой?». 

Ознакомление родителей с психолого-

педагогическими рекомендациями по 

преодолению детских страхов перед 

школой. 

Воспитатели 

9. «Спасем Землю от пожаров!» Фото 

выставка. 

 Воспитатели 

      

Май 

1. Оформление стенда 

«Будем помнить подвиги ваши». 

Развивать патриотические чувства у детей. Воспитатели 

2. Родительское собрание «До свидания, 

детский сад». 

Подвести итоги за учебный год, поощрить 

активных родителей благодарностями 

Воспитатели 

3. Фотовернисаж: «Вот  и стали мы на год Вовлечение родителей в подготовку к Воспитатели 
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взрослей». выпускному вечеру. Укреплять дружеские 

взаимоотношения в коллективе группы. 

4. Консультация для родителей «Книжки в 

нашем доме». 

Привлечь родителей к созданию условий 

для развития интереса детей к книгам 

дома и в детском саду. Советы по 

оформлению детской домашней 

библиотеки. 

Воспитатели 

5. Фотовыставка для родителей «Мы весь 

год трудились – вот чему мы 

научились!». 

Подведение итогов воспитательно- 

образовательной работы за учебный год. 

Фото-демонстрация сформированных 

умений и навыков, знаний детей, 

полученных в течение учебного года. 

Воспитатели 

6. Акция: «Белый голубь» Развивать патриотические чувства Воспитатели 

7. Консультация для родителей 

«Как развивать память у детей?». 

Формирование единого подхода к 

развитию памяти детей в детском саду и 

дома. 

Воспитатели 
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Перспективный план развлечений и досугов 

в подготовительной группе 

Месяц Организационно-педагогическая работа 

Сентябрь 1.     Развлечение «1 сентября – День знаний». 

Цель: показать детям общественную значимость праздника – 

День знаний; доставить радость, создать веселое праздничное 

настроение; развивать самостоятельность и инициативу, 

художественно – эстетический вкус; воспитывать 

аккуратность, дружелюбие и заботливое отношение к людям. 

  

2. Развлечение для детей подготовительной группы 

«Путешествие в сказку». 

Цель: обобщить и систематизировать знания детей о русских 

народных сказках. Побуждать детей к активному участию 

в театрализованной игре, развивать речь, творческие 

способности, коммуникативные навыки. 

  

3. Развлечение  «Правилам движения наше уважение!» 

Цель: закреплять знания детей о правилах поведения на 

улице, о дорожных знаках, их назначении для пешеходов. 

способствовать развитию внимания, мышления; воспитывать 

культуру поведения на улице, дружеские отношения друг к 

другу. 

  

4. Физкультурный досуг  «Весёлые эстафеты». 

Цель: создать у детей радостное  настроение; развивать 

ловкость,  быстроту реакции,   координацию 

движений;  воспитывать у детей интерес к здоровому образу 
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жизни, к физической культуре и спорту. 

  
  

Октябрь 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.     Физкультурный досуг  «На помощь Буратино».  

Цель: способствовать комплексному развитию двигательных 

навыков, формировать умения соревновательной 

деятельности, воспитывать бережное отношение к своему 

здоровью; развивать положительные эмоции, чувства 

взаимопомощи, дружбы, сопереживания, содействовать 

развитию игровой двигательной деятельности. 

  

2. Развлечение ко Дню пожилого человека «Нам года – не 

беда! ». 

Цель:  привлечь бабушек и дедушек к эмоциональному 

взаимодействию с детьми; способствовать их 

эмоциональному общению, воспитывать у детей уважение к 
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старшему поколению. 

  

3. Развлечение «Наш друг - доброта». 

Цель: формировать у детей представление о доброте как 

важном человеческом качестве, уточнить представления о 

понятиях «добро», «зло», «доброжелательность», 

воспитывать доброжелательное отношение к окружающим. 

Поощрять стремление ребенка совершать добрые поступки. 

Создать хорошее настроение. 

  

4. Развлечение  «Необычные превращения Кляксы». 

Цель:  приобщать детей к изобразительной деятельности; 

закрепить знания о получении цвета, путем смешивания двух 

других цветов; развивать  творческие способности, 

воображение, фантазию. 

  

  

Ноябрь 1.     Музыкальное  развлечение  «Наш весёлый концерт». 
Цель: создать у детей радостное настроение при пении, 

движениях и игровых действиях под музыку. 

  

2.Спортивное развлечение  «Вместе с мамой, вместе с 

папой!» 
Цель: через различные формы работы способствовать 

общему укреплению здоровья детей, сближению детей и 

родителей через совместные игры. 

  

3. Игра – драматизация по сказке Ш. Перро «Красная 

Шапочка». 

https://vscolu.ru/izobrazitelnaya-deyatelnost/oznakomlenie-doshkolnikov-s-zhivopisyu-v-starshej-gruppe-du.html
https://vscolu.ru/articles/igrovoe-zanyatie-na-razvitie-tvorcheskogo-voobrazheniya.html
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Цель: развивать речь и творческие способности детей, умение 

внимательно следить за ходом сказки и действиями 

сказочных персонажей; совершенствовать коммуникативную 

деятельность и двигательную активность. 

  

 4. Тематический вечер «Все профессии важны, все 

профессии нужны». 

Цель: расширить познавательный интерес к профессиям; 

уважать и ценить каждую из профессий; формировать 

уважение к труду взрослых разных профессий. 

  
5. Турнир «Мой край родной  - Кузбасс». 

Цель:  закреплять представления о малой Родине – Кузбассе, 

её символике, растительном и животном мире, природных 

богатствах; формировать осознанное отношение к природе 

родного края, интерес к ее изучению, желание беречь и 

охранять ее; воспитывать чувство гордости, любви, 

уважения, ответственности за малую Родину. 

  

Декабрь 1.Физкультурный досуг «Сказка в гости к нам пришла». 
Цель: сохранять и укреплять здоровье детей; 

совершенствовать двигательные умения и навыки при 

выполнении     игровых заданий; развивать ловкость, 

выносливость, силу; формировать интерес к художественной 

литературе; создать положительный эмоциональный настрой 

и  желание заниматься физкультурой. 

 2.  Развлечение «В гостях у фокусников». 

Цель: развивать любознательность и познавательную 

активность дошкольников; создать эмоционально-
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положительную атмосферу в коллективе детей. 

  

3. Новогодний утренник. 

   

Январь 1.Развлечение «В гости Коляда пришла, веселый праздник 

принесла!» 

Цель: приобщать дошкольников к истокам русской народной 

культуры, знакомить с рождественскими обрядовыми 

праздниками; воспитывать духовно-нравственные качества: 

доброту, великодушие, щедрость; желание дарить людям 

радость.   

2.     Показ русской народной сказки «Лиса, заяц и петух». 

Цель: побуждать детей к активному участию 

в театрализованной игре, развивать речь, творческие 

способности, коммуникативные навыки, воспитывать 

самостоятельность в игре. 

3.     Спортивное  развлечение «Зимние забавы с Бабой 

Ягой». 

Цель: развивать двигательные умения и навыки детей, 

 быстроту, силу, координацию, выносливость; способствовать 

оздоровлению организма детей  посредством выполнения 

различных видов  физических упражнений на свежем 

воздухе; создать положительный эмоциональный настрой , 

веселое бодрое настроение. 

  

 4.   Игра – викторина «В гостях у сказки». 

 Цель: вызвать радость от встречи с любимыми героями 

сказок, формировать запас литературных художественных 

впечатлений, воспитывать интерес к чтению, любовь к 
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устному народному творчеству, желание принимать участие в 

командных соревновательных играх,  

  
5. Весёлые  игры – забавы. 

Цель: создать у детей радостное настроение, вызвать желание 

участвовать в игре вместе со всеми. 

   

  

Февраль 1. Спортивное развлечение   «Военная игра». 

Цель: развивать физические, волевые качества, 

целеустремлённость; воспитывать соревновательные 

качества, чувства взаимовыручки, поддержки; воспитывать 

любовь к Родине, чувство уважения к Российской армии. 

  

 2. Театрализованная игра  «Заяц - хваста». 

Цель: учить детей активно участвовать в совместных играх, 

четко выполнять действия взятой на себя роли; воспитывать 

дружбу, умение действовать согласовано. 

  

3.Развлечение «Это нужно всем нам знать, чтоб пожара 

избежать!» 

Цель: закрепить знания о правилах пожарной безопасности и 

правилах поведения при пожаре;  воспитывать уважение к 

труду  пожарных. 

  

  

Март  2. Викторина «Счастливый случай» (по произведениям Н.Н. 

Носова). 

Цель: вызывать у детей интерес к литературным 
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произведениям Н. Носова; развивать любознательность, 

воображение и творческую активность; воспитывать 

выдержку,  желание помогать  своей команде. 

  

3. Физкультурный досуг «Морское путешествие». 

Цель: совершенствовать технику основных движений, 

добиваясь естественности, легкости, точности;  формировать 

морально-волевые качества (целеустремленность, смелость, 

выдержку, организованность, самостоятельность, 

настойчивость в достижении результатов). 

  

 4.Квест «В поисках весны». 

Цель: закрепить знания детей о признаках весны;  развивать 

внимание, сообразительность, наблюдательность; 

воспитывать дружеские отношения со сверстниками. 

  

  

Апрель 1. Спортивное развлечение «Школа космонавтов». 

Цель:  закреплять знания детей о космосе;  формировать  

умение использовать основные виды движений в игровых 

ситуациях; воспитывать в детях любознательность, смелость, 

сноровку, выносливость. 

 2. Литературная викторина «В мире сказок  К. И. 

Чуковского». 

Цель: закрепить знания детей о прочитанных произведениях 

К.И. Чуковского, обогащать и активизировать словарный 

запас; развивать мыслительные и творческие способности 

детей; воспитывать доброжелательность, уважительное 

отношение друг к другу. 
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3.Развлечение «Остров сокровищ». 

Цель: продолжать формировать устойчивый познавательный 

интерес через развитие познавательных способностей в 

различных видах игровой деятельности. 

  

  

Май 1. Спортивный праздник, посвящённый Дню Победы 

«Победой кончилась война!» 

Цель: формировать устойчивый интерес к выполнению 

физических упражнений, развивать основные физические 

качества; воспитывать целеустремленность, настойчивость и 

чувство товарищества при проведении коллективных 

эстафет; воспитывать чувство любви к Родине, гордости за 

героизм нашего народа. 

  

2. Экологический квест «Путешествие в сказочный лес». 

Цель: повторить правила поведения в лесу и природе; 

развивать чувство ответственности за природу, чувство 

дружбы и взаимопомощь; воспитывать экологическую 

культуру детей. 

  

3.Физкультурный досуг   «Джунгли зовут». 

Цель: доставить детям удовольствие от совместной 

двигательной деятельности в спортивных играх, эстафетах, 

повышать двигательную активность; развивать 

пространственную ориентацию; воспитывать  

соревновательный дух дошкольников, взаимопомощь. 
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Приложение №3  

ПЕРСПЕКТИВНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  

к  основной образовательной программе  

МБДОУ детский сад №55 города Белово  

в подготовительной группе 
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СЕНТЯБРЬ 

1. неделя - День знаний.                                                                                 3. неделя -  Откуда хлеб пришел?  

2. неделя -   Сад-огород. Овощи и фрукты.                                                4. неделя -  Осенние приметы. 

 

                                                        Образовательная область 

«Познавательное развитие» «Речевое развитие» «Художественно-эстетическое развитие» 

(Комарова) 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

 

ФЭМП 

 

Ознакомление с 

окр.миром 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ ПРИОБЩЕНИЕ К 

ХУД. 

ЛИТЕРАТУРЕ 

РИСОВАНИЕ ЛЕПКА АППЛИКАЦИ

Я 

Вспомним, что мы умеем 

строить 

[6, с. 10] 

 

1.Геом. фигуры   

[18, с.5]  

2.Величина 

[18, с.7] 

 

День знаний. 

[2, с. 30] 

[6, с. 7] 

Составление рассказа 

по картине «В школу» 

[6, с. 11] 

Рассказывание р.н.с. 

«Царевна-лягушка» 

[40, с. 175] 

1. Лето [15, с.39] 

2. Декоративное рисование 

на квадрате 

[15, с.40] 

Вспомним, что 

мы лепили в 

старшей группе 

 [6, с. 17] 

 

Дом бабушки в деревне 

[6, с. 24] 

 

1.Ориентировка в 

пространстве  

[18, с.10] 

2.Знакомство с 

тетрадью [18, с.12] 

Во саду ли, в огороде 

[6, с. 19] 

Рассказывание из 

личного опыта 

«Летний отдых на 

даче» 

[6, с. 25] 

Сказка Г.Х. 

Андерсена 

«Дюймовочка» 

(чтение) 

[6, с. 28] 

1. Поезд, в котором мы 

ездили на дачу 

[15, с.42] 

2.  Кукла в национальном 

костюме 

[15, с.42] 

 Дары осени 

[35, с.46] 

Тележка 

[6, с. 86]                                                                   

1.Тетрадь в клетку  

[18, с.15] 

2.Многоугольник 

[18, с.17] 

Откуда хлеб пришел? 

[6, с. 81]                                                                   

Рассказывание по 

сюжетным картинкам 

[6, с. 87]                                                                   

К.Г.Паустовский 

«Теплый хлеб» 

[2, с. 70] (чтение) 

1.Книжка для малышей 

«Колобок» [6, с. 91]                                                                   

2. Урожай [39, с.49] 

Хлебное поле 

[39, с.49] 

 

 

Ваза для осеннего букета 

[34, с.49] 

1.Деление на равные 

части 

[18, с.20] 

2.Количество и счет 

[18, с.23] 

Осенние приметы 

[34, с.8]                                                                   

Осенние прогулки 

[34, с.13]                                                                   

«О чем печалишься 

осень?» 

(чтение 

стихотворений об 

осени) 

[40, с. 182] 

1.Золотая осень [6, с. 42] 

2. Придумай, чем может 

стать красивый осенний 

листок 

[15, с.44] 

  Осенний ковер 

[15, с.44] 
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ОКТЯБРЬ 

1. неделя - Осенний лес. Деревья, грибы, ягоды.                       3. неделя -  Одежда. Обувь.  

2. неделя -  Перелетные птицы.                                                     4. неделя -  Головные уборы. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

КОНСТРУИРОВАНИ

Е 

ФЭМП Ознакомление с 

окр.миром 

КОММУНИКАЦИ

Я. 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

ПРИОБЩЕНИЕ К 

ХУД. ЛИТ-РЕ. 

РИСОВАНИЕ ЛЕПКА АППЛИКАЦИЯ 

Лесовичок 

 [6, с. 49] 

 

1.Состав числа 3 

[18, с.25] 

2.Измерение  

[18, с.28] 

Осенний лес. 

Деревья, грибы, 

ягоды.     

   [6, с. 33]                 

Пересказ рассказа 

К.Д. Ушинского 

«Четыре желания» 

[6, с. 39] 

Рассказ М. пришвин 

«Лисичкин хлеб», 

«Осинкам холодно» 

[6, с. 41] 

 

1.Ветка рябины.   

[15, с.47] 

2. По рассказу М. 

Пришвина «Осинкам 

холодно» [6, с. 44] 

Корзинка с 

грибами 

[15, с.41]  

 

 

 

Грачи 

[29, с.69] 

1.Деньги  

[18, с.30] 

2.Состав числа 4 

[18, с.33] 

Перелетные птицы 

[29, с.47] 

Долгое путешествие 

[29, с.53] 

Сказка А. Толстого 

«Сорока» 

[29, с.48] 

 

1.Жаворонок [29, с.73] 

2.Ласточки [29, с.77] 

 

 

Ваза с фруктами, 

ветками и цветами 

[15, с.48] 

 

Декоративное панно 

[16, с.107] 

1.Деньги  

[18, с.36] 

2. Знаки: равенство, 

неравенство 

[18, с.39] 

Одежда. Обувь.  

[2, с. 345] 

Чтение С.Маршака 

«Вот какой 

рассеянный с улицы 

Бассейной  [40, с.45] 

 Заучивание 

стихотворения Е. 

Трутневой «Осень» 

[40, с.191] 

1.Нарисуй свою 

любимую игрушку 

 [15, с.46] 

2.Папа (мама) гуляет со 

своим ребенком в сквере  

[15, с.50] 

Девочка 

играет в 

мяч в  

[15, с.49] 

 

 

 

Лестница 

[16, с.97] 

1.Состав числа 5  

[18, с.42] 

2. Далеко, близко  

[18, с.45] 

 Головные уборы.  Рассказывание по 

картине 

[40, с.48] 

 Чтение туркменской 

нар. сказки 

«Падчерица». 

Сопоставление с 

р.н.с. «Хаврошечкой» 

[40, с.193] 

1.Декоративное 

рисование «Завиток» 

[15, с.52] 

2. Город вечером 

[15, с.51] 

 Осенний пейзаж 

[6, с. 184]                 
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НОЯБРЬ 

1. неделя -  Поздняя осень.                                                                              3. неделя -  Старинная и современная мебель. 

2. неделя -   Посуда, кухонные электроприборы.                                       4. неделя -  Из истории возникновения жилища. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

КОНСТРУИРОВ

А-НИЕ 

ФЭМП Ознакомление с окр.миром КОММУНИКАЦИ

Я. 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

ПРИОБЩЕНИЕ 

К ХУД. ЛИТ-РЕ. 

РИСОВАНИЕ ЛЕПКА АППЛИКАЦИ

Я 

Корабль 

[16, с.98] 

1.Измерение  

[18, с.48] 

2. Состав числа 6 

[18, с.51] 

Поздняя осень 

[6, с. 171]                 

Рассказ по картине- 

пейзажу «Поздняя  

осень». [2, с. 97]   

 [6, с. 176]                        

Чтение 

стихотворений об 

осени 

[6, с. 178]                 

1.  Ветка рябины 

[6, с. 180]                 

2. Поздняя осень  

[15, с.53] 

Лес, словно 

терем 

расписной… 

[6, с. 185]                 

  

 

 

Стол и стул 

[16, с.98] 

1.Ориентировка на 

плоскости  

[18, с.54] 

2.Состав числа 7 

[18, с.56] 

Посуда, кухонные 

электроприборы 

Рассказывание на 

тему «Первый день 

Тани в детском саду»  

[40, с. 53]                 

Ознакомление с 

малыми 

фольклорными 

жанрами 

[40, с. 199]                 

 

1.Как мы играем в 

детском саду 

[15, с.59] 

 2. Декоративное 

рисование по мотивам 

городецкой росписи 

[15, с.60] 

 

 

 Праздничный 

хоровод 

[15, с.55] 

Мебель 

[16, с.102] 

1.Измерение  

[18, с.58] 

2.Состав числа 8  

[18, с.60] 

Старинная и современная 

мебель. 

Закрепление 

произношения звуков 

по картинкам 

 [40, с. 54]                 

Заучивание 

стихотворения 

А.С. Пушкина 

«Уж небо осенью 

дышало…» 

[40, с. 205]                 

1.  Декоративное 

рисование по мотивам 

городецкой росписи 

[15, с.62] 

2. «Илюстрация к книге 

«Серая шейка»» 

[15, с.56] 

Дымковские 

барышни 

[15, с.61] 

 

 

 

Коврик 

[16, с.101] 

1.Геометричес- 

кие фигуры  

[18, с.63] 

2.Состав числа 9  

[18, с.65] 

Из истории возникновения 

жилища. 

Сравнение предметов 

по существенным 

признакам, работа со 

словом 

[40, с. 59]                 

Рассказывание 

украинской 

народной сказки 

«Хроменькая 

уточка» 

[40, с. 206]                

1.Наша любимая 

подвижная игра  

[15, с.62] 

2. Комнатное растение 

[15, с.48] 

 

 

Деревья на 

участке 

(обрывание) 
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ДЕКАБРЬ 

1. неделя -  Мой город. Моя страна.                                                    3. неделя -  Зима. Приметы зимы. 

2. неделя -   Я - человек, анатомия человека.                                    4. неделя -  Новый год и Рождество. Традиции и обычаи. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

КОНСТРУИРОВАНИ

Е 

ФЭМП Ознакомление с 

окр.миром 

КОММУНИКАЦИ

Я. 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

ПРИОБЩЕНИЕ 

К ХУД. ЛИТ-РЕ. 

РИСОВАНИЕ ЛЕПКА АППЛИКАЦИЯ 

 Дома на нашей улице 

[6, с. 192]                 

1.Измерение 

[18, с.68] 

2.Состав 

 числа 10  

[18, с.71] 

 

История моего 

горда, история моей 

России 

[6, с. 187]                 

Рассказывание из 

личного опыта «Мой 

город» 

[6, с. 194]                 

«Илья Муромец и 

Соловей-

разбойник» 

(чтение) 

1.Русский богатырь 

Илья Муромец   

[6, с. 197]                 

2.Город вечером 

[15, с.51] 

  

   

 

Веселый снеговик 

из ватных дисков 

Цирк 

[6, с. 525]                 

1.Второй десяток  

[18, с.73] 

2.Счет до 20  

[18, с.75] 

Я - человек, 

анатомия человека.                                     

Составление 

рассказа из личного 

опыта «Что есть в 

нашем городе для 

детей» [6, с. 526]                 

 

Чтение Л.Н. 

Толстой 

«Филипок» 

[6, с. 529]                 

1. Это я, это я, это вся 

моя семья [6, с. 530]                 

2. Это я, это я, это вся 

моя семья 

(продолжение) 

 [6, с. 534]                 

Фигура 

человека в 

движении 

[15, с.50] 

 

В зимнем лесу 

[33, с.51] 

1.Часы [18, с.78] 

2. Время [18, с.81] 

 

Зима. Приметы 

зимы. 

[33, с.8] 

Зимняя сказка 

[33, с.19] 

Сказка Г. 

Скребицкого 

«Четыре 

художника» 

[33, с.26] 

1. Зимний пейзаж 

[15, с.70] 

2. Декоративное 

рисование [15, с.64] 

 

 Какой это мастер 

на стекла нанес и 

листья, и травы, и 

заросли роз? 

[33, с.48] 

 

Усадьба Деда Мороза 

[6, с. 244]                 

 

1. Ориентировка в 

пространстве  

[18, с.83] 

2. Ориентировка во 

времени  

[18, с.85] 

Русские праздники и 

новогодние 

традиции 

[6, с. 239]                 

Составление 

рассказа 

«Новогодний 

праздник в детском 

саду» 

[6, с. 245]                 

Сказка В. Даль 

«Старик –годовик» 

(чтение) 

[6, с. 247]                 

 1.Новогодний город   

[6, с. 251]                 

2. «Дворец Деда 

Мороза» [6, с. 248]                 

Дед Мороз 

[15, с.69] 
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ЯНВАРЬ 

1. неделя -  Рождественские каникулы                                              3. неделя -  Зимующие птицы. 

2. неделя -  Зимние забавы. Зимние виды спорта.                           4. неделя -  Домашние животные и их детеныши. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

КОНСТРУИРОВАНИ

Е 

ФЭМП Ознакомление с 

окр.миром 

КОММУНИКАЦ

ИЯ. 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

ПРИОБЩЕНИЕ 

К ХУД. ЛИТ-РЕ. 

РИСОВАНИЕ ЛЕПКА АППЛИКАЦИЯ 

Салфетка 

[16, с.105] 

1.Календарь  

[18, с.89] 

2. Получас 

[18, с.93] 

Зимние забавы. 

Зимние виды спорта.  

   [2, с. 202]                                        

Рассказывание по 

картинке «Вот так 

покатался!» 

[40, с. 62]                 

 

Р.н.с.«Снегурочка

» 

 [40, с. 223]                   

 

1. «Новогодний праздник 

в детском саду» [15, с.72] 

2. Декоративное 

рисование «Букет в 

холодных тонах» 

[15, с.75] 

 Веселый 

новогодний 

праздник 

 [6, с. 252]                 

 

Кормушка из коробок 

бросовый 

1.История Часов  

[18, с.96] 

2. Задачи 

 [18, с.98] 

Зимующие птицы. 

[2, с. 218]                                        

 

Придумывание 

продолжения и 

завершения 

рассказа 

Л.Пеньевской «Как 

Миша варежку 

потерял» [40, с. 66]                 

Сказка В. 

Одоевского 

«Мороз-

Иванович» 

[40, с.228]                 

 

1. Волшебная птица 

[15, с.65] 

2. Снегири на ветке 

[33, с.41] 

Птица 

[15, с.64] 

 

 

Ферма кота Матроскина 

[31, с.33] 

1.Решение задач 

[18, с.102] 

2.Счет двойками 

[18, с.106] 

Домашние 

животные и их 

детеныши. 

[31, с.8] 

Рассказывание по 

сюжетным 

картинкам  

[40, с.52] 

 Чтение сказки У. 

Диснея «Три 

поросенка 

отдыхают» 

1.Рисование с натуры 

керамической фигурки 

животного (конь)  

[15, с.75] 

2. Рисование 

декоративно-сюжетной 

композиции «Кони 

пасутся» [15, с.74] 

 По замыслу 

[15, с.77] 
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ФЕВРАЛЬ 

1. неделя - На птичьем дворе.                                               3. неделя -  Животные Севера. Животные жарких стран. 

2. неделя - Дикие животные и их детеныши                     4. неделя -  День защитника Отечества. Профессии военных. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

КОНСТРУИРОВАН

ИЕ 

ФЭМП Ознакомление с 

окр.миром 

КОММУНИКАЦИ

Я. 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

ПРИОБЩЕНИЕ 

К ХУД. ЛИТ-РЕ. 

РИСОВАНИЕ ЛЕПКА АППЛИКАЦИ

Я 

Закладка 

[16, с.102] 

1. Часы в быту  

[18, с.108] 

2. Решение задач 

[18, с.110] 

На птичьем дворе Составление 

рассказа «Если бы я 

был художником» 

[40, с.64] 

 

Сказка  Д.Н. 

Мамина-Сибиряка 

«Серая шейка» 

 

1. Рисование 

иллюстраций к сказке 

Д.Н. Мамина-Сибиряка 

«Серая шейка» [15, с.56] 

2. Декоративное 

рисование по мотивам 

хохломской росписи 

[15, с.80] 

Петух 

(индюк) 

[15, с.79] 

 

 

 

Знакомство с 

приемами 

конструирования на 

плоскости из счетных 

палочек 

[6, с. 329]                                                        

1. Деление на равные 

части 

[18, с.113] 

2.Измерение 

[18, с.116] 

Дикие животные и 

их охрана    

 [6, с. 324]  

                                                       

Придумывание 

сказки на тему «Как 

ежик зайца 

выручил» 

[40, с.56] 

Рассказ В.Бианки 

«Купание 

медвежат» 

(пересказ) 

[6, с. 330]                                                        

1. Я с моим любимым 

животным [15, с.80] 

2.Рисование с натуры 

керамической фигурки 

животного (олешек) 

[15, с.75] 

 

 

По замыслу 

[15, с.82] 

Попугаи 

[32, с.51] 

1.Решение задач 

[18, с.118] 

2. Сантиметр 

[18, с.121] 

Животный мир 

ПЛАНЕТЫ 

 [6, с. 324]   

 [32, с.8] 

[38, с.61,66]                                                    

 Звери и зверята 

[38, с.67]                                                    

Сказка Р. 

Киплинга 

«Слоненок» 

[32, с.825 

1.Африканский пейзаж 

[32, с.67] 

[38, с.63] 

2.Полярный медведь 

 [38, с.67]                                                 

Животные 

полярных 

областей 

[38, с.68] 

 

Военная техника 

(конструктор) 

[6, с. 346]                                                        

1.Ориентировка в 

пространстве 

[18, с.123] 

2.Геометрические 

фигуры 

[18, с.125] 

День рождения 

Российской армии 

[6, с. 342, 473]                                                        

 

Составление 

рассказа по набору 

игрушек военной 

тематики 

[6, с. 347]                                                        

Рассказ Е. 

Воробьев 

«Обрывок 

провода» 

[6, с. 348]                                                        

1.  Наша Армия на 

страже мира 

[6, с. 349]                                                        

2. По былине «Добрыня 

и змей» [6, с. 351]                                                        

 Корабли на 

рейде [15, с.77] 
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МАРТ 

1. неделя -   Женский день - 8 марта. Женские профессии.             3. неделя -  Праздники. Традиции народа. (Декоративно-прикладное   

                                                                                                                                                                                                                               искусство)                          

2. неделя - Семья. (Имя и гражданство)                                              4. неделя -  Транспорт. (Внимание дорога!) 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

КОНСТРУИРОВАНИ

Е 

ФЭМП Ознакомление с 

окр.миром 

КОММУНИКАЦИ

Я. 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

ПРИОБЩЕНИЕ 

К ХУД. ЛИТ-РЕ. 

РИСОВАНИЕ ЛЕПКА АППЛИКАЦИ

Я 

Вырастем и построим 

дворец для мамы 

[6, с. 378]                                                        

1.Измерение 

[18, с.127] 

2.Отрезок  

[18, с.130] 

Лучше всех на свете 

мамочка моя  

 [6, с. 374]                                                                   

Составление рассказа 

по картине «Подарок 

для мамы» 

[6, с. 379]                                                        

 

Нанайская 

народная сказка 

«Айога» 

(рассказывание) 

[6, с. 381]                                                        

1. «Поздравляем наших 

мам» [6, с. 384]                                                        

2. Ваза с цветами 

[6, с. 382]                                                        

 Цветы для мамы 

[6, с. 386]                                                        

 

 

Моя семья 

 [6, с. 401]                                                        

1.Счет по заданной 

мере [18, с.132] 

2.Решаем задачи 

[18, с.134] 

Я –гражданин России 

[6, с. 387]                                                        

Составление 

описательных и 

творческих рассказов 

по предметным 

картинкам 

[6, с. 393]                                                        

Сказка Ш. Перро 

«Мальчик-с-

пальчик» 

(чтение) 

[6, с. 395]                                                        

 

1.Моя семья 

[6, с. 396]                                                        

2. Русские узоры 

[6, с. 398]                                                        

 

По замыслу 

[6, с. 401]                                                        

 

Город народных 

мастеров 

[6, с. 408]                                                        

1.Ориентировка в 

пространстве 

[18, с.137] 

2.Оринтировка во 

времени 

[18, с.139] 

Веселая дымка и 

золотая хохлома . 

Голубая гжель и 

разноцветный 

городец 

[6, с. 403, 419]                                                        

Придумывание 

рассказа по набору 

игрушек, связанных 

с содержанием 

потешек и 

скороговорок  

[6, с. 409]                                                        

Р.н.с. «Василиса 

Премудрая» 

[6, с. 426]                                                        

1. Сказочное царство 

Гжели 

[6, с. 427]    

2.Хохломской узор на 

круге   [6, с. 413]                                                                                                          

 

 Городецкие 

игрушки 

 [6, с.431] 

Гаражный комплекс 

 [6, с. 441]                                                        

1.Измерение 

[18, с.141] 

2.Ориентировка в 

пространстве 

[18, с.143] 

Мы – пешеходы 

[6, с. 435]                                                        

Сравнение и 

описание предметов 

(транспортные 

игрушки) 

[6, с. 442]                                                        

Чтение рассказа А. 

Раскина «Как папа 

бросил мяч под 

автомобиль» 

[6, с. 444]                                                        

1. На чем люди ездят 

[6, с. 446]   

2.Правила дорожного 

движения 

  [6, с. 449]                                                                                                           

Персонаж 

любимой 

сказки 

[15, с.92]                                                        
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АПРЕЛЬ 

1. неделя - Профессии.                                                   3. неделя -  Весна. Приметы весны. 

2. неделя - Космическое путешествие                        4. неделя -  Обитатели подводного мира. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

КОНСТРУИРОВАНИ

Е 

ФЭМП Ознакомление с 

окр.миром 

КОММУНИКАЦИ

Я. 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

ПРИОБЩЕНИЕ 

К ХУД. ЛИТ-РЕ. 

РИСОВАНИЕ ЛЕПКА АППЛИКАЦИ

Я 

Суда по чертежам 

[16, с. 97]                                                        

1.Повторение 

[18, с.146] 

2.Измерение  

[18, с.148] 

Профессии 

[6, с. 64,]                                                                   

Составление 

рассказа «Кем и как 

работают мои 

родители» 

[6, с. 71]                                                                   

Стихотворение В. 

Маяковский «Кем 

быть?» (чтение) 

[6, с. 73]                                                                   

1.  Субботник [6, с. 74]                                                                   

2.  Как мы занимаемся в 

детском саду 

[6, с. 76]                                                                   

 

Что умеют 

делать в 

городе 

[6, с. 77]                                                                   

 

 

 

Космодром 

[6, с. 461]                                                                   

1. Решение задач 

[18, с.151] 

2.Повторение  

[18, с.153] 

Звезды и планеты 

[6, с. 454]                                                                   

Придумывание 

рассказа по 

сюжетной картине 

[6, с. 462]                                                                   

Н. Носов 

«Незнайка на 

луне» 

1. Путь к звездам 

[6, с. 467]                                                                   

2. Лунный пейзаж 

[6, с. 469]                                                                   

 

 

Космические 

корабли 

[6, с. 471]                                                                   

Что из чего получится 

[6, с. 362]                                                                   

1.Повторение  

[18, с.155] 

2. 1.Повторение  

[18, с.157] 

Прощай, зима 

морозная! 

[6, с. 357]                                                                   

Придумывание 

рассказа «Как Маша 

варежку потеряла» 

[6, с. 363]                                                                   

Заучивание Ф. 

Тютчев «Зима 

недаром злится…» 

[6, с. 366]                                                                   

1.Зимние цветы 

 [6, с. 367]                                                                   

2. По замыслу [6, с. 369]                                                                   

Мы гуляем 

на участке 

[6, с. 370]                                                                   

 

 

 

Батискаф 

 [30, с. 58]                                                        

 

Повторение 

Обитатели 

подводного мира. 

Пересказ рассказа Е. 

Пермяка «Первая 

рыбка»  [40, с.60] 

Чтение  А.С. 

Пушкин «Сказка о 

рыбаке и рыбке» 

[40, с.212] 

1. Рыбы – обитатели 

водоемов 

[30, с.65]   

2.Декоративное 

рисование «Завиток» 

[15, с.95]                                                 

 

 

 

 

Рыбки в 

аквариуме 

[15, с.56]                                                        
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МАЙ 

1. неделя - День Победы                                                              3. неделя -  Насекомые. 

2. неделя - В мире растений. Комнатные цветы.                  4. неделя -  Здравствуй, школа! 

Лекарственные, экзотические растения.                        

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

КОНСТРУИРОВАНИ

Е 

ФЭМП Ознакомление с 

окр.миром 

КОММУНИКАЦИ

Я. 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

ПРИОБЩЕНИЕ 

К ХУД. ЛИТ-РЕ. 

РИСОВАНИЕ ЛЕПКА АППЛИКАЦИЯ 

Придумай новую 

военную технику 

[6, с. 514]                                                                   

 

Повторение 

Этот День Победы! 

[6, с. 513]                                                                   

 

Составление 

рассказа по картине 

«День Победы» 

[6, с. 516]                                                                   

Рассказ Ю. Коваль  

«Выстрел»   

[6, с. 517]                                                                   

 

1.Поздравительная 

открытка для ветеранов 

[6, с. 518]                                                                   

2.По замыслу   

 [6, с. 520]                                                                   

Декоратив 

ная 

пластина 

[6, с. 521]                                                                   

 

 

Цветы 

(из бумаги) 

 

Повторение 

В мире растений. 

Комнатные цветы. 

Лекарственные, 

экзотические 

растения.                        

 

 

Весенние 

происшествия 

[39, с.61] 

 

 

Сказка К. 

Паустовского 

«Стальное 

колечко» 

[39, с.62] 

1. Цветущий сад 

[15, с.100]   

2.Весна 

[15, с.101]                                                                 

 

 

 

 Цветы в вазе 

[15, с.100]   

 

Насекомые 

(из природного) 

 

Повторение 

Шестиногие 

малыши 

[29, с.8]                                                                   

Сказки, найденные в 

траве 

[29, с.17]                                                                   

Сказка М. 

Михайлова 

«Лесные хоромы» 

[29, с.20]                                                                   

1. Бабочка-красавица 

[29, с.36]   

2.                                                                 

Паучок 

[29, с.41]                                                                   

 

По замыслу 

[6, с. 553]                                                                   

 

Повторение 

До свиданья, 

детский сад!» 

[6, с. 551]                                                                   

Составление 

рассказа «Чем мне 

запомнился детский 

сад» 

[6, с. 554]                                                                   

Литературная 

викторина 

[6, с. 555]                                                                   

1.Кем хочешь стать, 

когда вырастешь? 

[6, с. 557]   

2.Мой первый друг в 

детском саду      

[6, с. 559]                                                                                                                                

 Мои любимые 

сказки 

[6, с. 561]                                                                   

 

 


