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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа педагога разработана в соответствии с ООП МБДОУ"Детский сад № 30", 

федеральным  государственным образовательным стандартом  дошкольного 

образования(приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155) на 

основе  Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию. В качестве комплексной программы использовалась Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования «Детство» под редакцией Т. И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.).: 

Данная программа разработана на основе следующих нормативных документов 

- Федеральный закон  "Об образовании в РФ " от 29 декабря 2012 года № 257-ФЗ 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года № 1115 Об 

утверждение Федерального государственного стандарта дошкольного образования" 

-"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях" 2.4.1.3049-13 

-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования 

от 30 августа 2013 №1014; 

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

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта к структуре 

основной об общеобразовательной программы дошкольного образования»; 

-Конвенция о правах ребенка от 13.12.1989 г. 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 года № 662 " Об 

осуществление  мониторинга системы образования". 

- Устав МБДОУ " Детский сад № 30" 

1.1.1. Цели и задачи программы. 

Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка младенческого, 

раннего или дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности,  

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Задачи: 

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

эмоционального благополучия; 

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

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 
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6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 

Основные задачи образовательных областей: 

Социально – коммуникативное развитие 

1) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

5) Формирование готовности к совместной деятельности. 

6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

сообществу детей и взрослых в организации. 

7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие 

-   Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

-  Формирование познавательных действий, становление сознания. 

-  Развитие воображения и творческой активности. 

- Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, 

их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, причинах и следствиях и др.), 

- Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, многообразии стран и народов 

мира. 

Речевое развитие 

1) Владение речью как средством общения. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной,  грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 

7) Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Художественно- эстетическое развитие 

1) Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. 
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2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.) 

Физическое развитие 

1) Развитие физических качеств. 

2) Правильное формирование опорно–двигательной системы организма, развитие равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой моторики. 

3) Правильное выполнение основных движений. 

4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

5) Овладение подвижными играми с правилами. 

6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы. 

Рабочая программа педагога разработана в соответствии с ООП  ДО МБДОУ"Детский сад № 

30", примерной  общеобразовательной  программы дошкольного образования «Детство» под 

редакцией Т. И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.).:в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО,  парциальными образовательными программами. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья в группе предусмотрена Адаптированная 

программа дошкольного образования. 

1. 1. 3.  Возрастные особенности психофизического развития детей. 

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

и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и 

поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счет развития таких социальных 

мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), самореализации. 

Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и 

что плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и 

возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство 

удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда 

нарушает правила, поступает плохо. 

Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 

недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием эмоционального 

отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С 

одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки 

и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и избирательны в 

эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. 

Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения — ребенок 

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

неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то 

пользу, радость и т. п. 

Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее 

ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей.Сложнее 

и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, 

живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми 

людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. 
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Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные 

отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается 

детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и 

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

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

такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных форм 

поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, 

проявляют стремление к усвоению определенных способов поведения, ориентированных на 

выполнение будущих социальных ролей. К 6—7 годам ребенок уверенно владеет культурой 

самообслуживания и культурой здоровья. 

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

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

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

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

вступать во взаимодействие с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и 

подчиненную роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта. Расширяются представления о 

самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются 

ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в 

движениях рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать 

правильную осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и 

простейшие соревнования со сверстниками. 

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

величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние 

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

комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно 

увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей 

отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее 

привлекательности для него. 

Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается объем памяти, что 

позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой объем информации. Девочек 

отличает больший объем и устойчивость памяти. Воображение детей данного возраста 

становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с другой — более логичным и 

последовательным, оно уже не похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. 

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

в конечных продуктах их воображения четче прослеживаются объективные закономерности 

действительности. Так, например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются 

установить причинно-следственные связи, в самых фантастических рисунках — передать 

перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не 

только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет 

ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

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

лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к 

практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. Возможность успешно 

совершать действия и классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в 

процесс мышления все более активно включается речь. Использование ребенком (вслед за 

взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений приводит к 
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появлению первых понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом  людей 

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

но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка 

позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы 

существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник все чаще 

использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6—7 лет 

увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить 

на вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами 

других. 

Активно развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут последовательно и 

связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении 

всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь становится подлинным 

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

поведения. 

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный читатель. 

Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и формальной сторонам — важнейший итог 

развития дошкольника-читателя. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах 

искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и 

исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать 

ценность произведений музыкального искусства. 

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

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

теперь становится опережающим. Они способны изображать все, что вызывает у них интерес. 

Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают 

множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному 

замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными 

деталями; делать игрушки путем складывания бумаги в разных направлениях; создавать 

фигурки людей, животных, героев литературных произведений из природного материала. 

Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является овладение 

композицией. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной к школе группе 

завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. К  концу  дошкольного  возраста  ребенок  обладает  

высоким  уровнем познавательного  и  личностного  развития,  что  позволяет  ему  в  

дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 
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развития ребенка. 

1.2.1. Целевые ориентиры (планируемые результаты освоения Рабочей программы) 

Рабочая программа предполагает достичь положительной динамики развития каждого ребёнка 

на основе социально-нормативных возрастных характеристик возможных достижений в виде 

следующих целевых ориентиров образования на этапе завершения 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. Он 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. 

• Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности 

(прежде всего в игре), владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

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

использует речь для выражения своих чувств. Он строит речевые высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах. У ребёнка складываются предпосылки грамотности. 

• 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 со взрослыми и сверстниками. 

Он может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

• 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. 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательного и образовательного 

процесса в подготовительной к школе группе детского сада, она направлена на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 6 – 7 лет, 

формирование у них предпосылок учебной деятельности, обеспечение их дальнейшей 

социальной успешности, сохранение и укрепление здоровья. 

Рабочая 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. 

Рабочая программа построена с учётом использования следующих образовательных областей: 
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• Социально - коммуникативное развитие 

• Познавательное развитие 

• Речевое развитие 

• Художественно - эстетическое развитие 

• Физическое развитие 

Рабочая программа предусматривает решение программных образовательных задач не только в 

рамках непосредственной образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов – как 

в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

 

2.2. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

 

Содержание  психолого-педагогической  работы  с  детьми  6–7  лет дается  по  

образовательным  областям:  «Социально-коммуникативное развитие»,  «Познавательное  

развитие»,  «Речевое  развитие»,  «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». Содержание  психолого-педагогической  работы  ориентировано  на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию  физических,  интеллектуальных  и  

личностных  качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных 

областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. При этом решение программных 

образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

2.2.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

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

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

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции  собственных  действий;  развитие  социального  и  эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности  к  совместной  

деятельности  со  сверстниками,  формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения 

в быту, социуме, природе». 

Основные цели и задачи: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение  норм  и  ценностей,  

принятых  в  обществе,  воспитание  моральных  и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие  общения  и  взаимодействия  ребенка  с  взрослыми  и  сверстниками,  развитие  

социального  и  эмоционального  интеллекта,  эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование  готовности  детей  к  совместной  деятельности,  развитие  умения  

договариваться,  самостоятельно  разрешать  конфликты  со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа Я, 

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

взрослых в организации; формирование гендерной,  семейной,  гражданской  принадлежности;  

воспитание  любви  к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 
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Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование  позитивных  установок  к  

различным  видам  труда  и творчества,  воспитание  положительного  отношения  к  труду,  

желания трудиться. 

Воспитание  ценностного  отношения  к  собственному  труду,  труду других  людей  и  его  

результатам.  Формирование  умения  ответственно относиться к порученному заданию (умение 

и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 

Формирование   основ   безопасности.   Формирование   первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного отношения 

к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения 

в них. Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ (ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ) 

ЗАДАЧИ 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, 

договариваться, помогать друг другу. Воспитывать  организованность,  дисциплинированность,  

коллективизм, уважение к старшим. Воспитывать  заботливое  отношение  к  малышам,  

пожилым  людям; учить помогать им. Формировать такие качества, как сочувствие, 

отзывчивость, справедливость, скромность. Развивать волевые качества: умение ограничивать 

свои желания, выполнять  установленные  нормы  поведения,  в  своих  поступках  следовать 

положительному примеру. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Формировать умение  слушать  собеседника,  не  перебивать  без  надобности.  Формировать 

умение спокойно отстаивать свое мнение. Обогащать словарь формулами словесной 

вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). Расширять  представления  детей  об  

их  обязанностях,  прежде  всего в связи с подготовкой к школе. Формировать интерес к 

учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Образ  Я.  Развивать  представление  о  временной  перспективе  личности,  об  изменении  

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

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

ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. Закреплять  традиционные  гендерные  

представления,  продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны 

(роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек, родителей. Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен 

и отчеств родителей, их профессий. 

Детский  сад.  Продолжать  расширять  представления  о  ближайшей окружающей среде 

(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Развивать умение детей 

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

участка и т. п.). Привлекать  детей  к  созданию  развивающей  среды  дошкольного учреждения 

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

эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать 
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свое мнение. Формировать  у  детей  представления  о  себе  как  об  активном  члене 

коллектива:  через  участие  в  проектной  деятельности,  охватывающей  детей младших 

возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения 

(адаптация младших дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в 

детском саду и за его пределами и др.). 

Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. Нa основание расширения знаний об 

окружающем воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. 

Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания о 

флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во  время  праздника  или  другого  

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

головные уборы). Развивать  представления  о  том,  что  Российская  Федерация  (Россия)  —  

огромная,  многонациональная  страна.  Воспитывать  уважение  к людям разных 

национальностей и их обычаям. Расширять представления о Москве — главном городе, столице 

России. Расширять  знания  о  государственных  праздниках.  Рассказывать  детям о Ю. А. 

Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о Российской армии. Воспитывать 

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

обелискам, памятникам и т. д.). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Культурно-гигиенические  навыки.  Воспитывать  привычку  быстро и правильно умываться, 

насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем,  правильно  чистить  зубы,  

полоскать  рот  после  еды,  пользоваться носовым платком и расческой. Закреплять  умения  

детей  аккуратно  пользоваться  столовыми  приборами; правильно вести себя за столом; 

обращаться с просьбой, благодарить. Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, 

замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о 

необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание.  Закреплять  умение  самостоятельно  и  быстро одеваться  и  раздеваться,  

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

вещи,  ухаживать  за  обувью (мыть, протирать, чистить). Закреплять  умение  самостоятельно,  

быстро  и  аккуратно  убирать  за собой постель после сна. Закреплять умение самостоятельно и 

своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее 

место. 

Общественно-полезный  труд.  Продолжать  формировать  трудовые умения и навыки, 

воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь 

материалы и предметы, убирать их на место после работы. Воспитывать желание участвовать в 

совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными 

окружающим, радоваться  результатам  коллективного  труда.  Развивать  умение  

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь. 

Закреплять  умение  планировать  трудовую  деятельность,  отбирать необходимые материалы, 

делать несложные заготовки. Продолжать закреплять умение детей поддерживать порядок в 

группе и на участке: протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с 

воспитателем  ремонтировать  книги,  игрушки  (в  том  числе  книги  и  игрушки 

воспитанников младших групп детского сада). Продолжать  закреплять умение  самостоятельно  

наводить  порядок  на  участке  детского  сада:  подметать  и  очищать  дорожки  от  мусора,  

зимой — от  снега, поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам. Приучать 

детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью сервировать 

столы и вытирать их после еды, подметать пол. Прививать интерес к учебной деятельности и 

желание учиться в школе. Формировать  навыки  учебной  деятельности  (умение  внимательно 

слушать  воспитателя,  действовать  по  предложенному  им  плану,  а  также самостоятельно  

планировать  свои  действия,  выполнять  поставленную задачу, правильно оценивать 
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результаты своей деятельности). 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности 

дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть кормушки, 

готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п. Прививать детям интерес к труду в 

природе, привлекать их к посильному участию: осенью — к уборке овощей с огорода, сбору 

семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию 

цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев 

и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц  и  животных  (обитателей  уголка  

природы),  посадке  корнеплодов, выращиванию  с  помощью  воспитателя  цветов  к  

праздникам;  весной — к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян 

(овощей, цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и 

окучивании, поливе грядок и клумб. Уважение  к  труду  взрослых.  Расширять  представления  

о  труде взрослых,  о  значении  их  труда  для  общества.  Воспитывать  уважение  к людям 

труда. Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного города 

(поселка). Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и 

месту их работы. 

Формирование   основ   безопасности.     

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. Продолжать 

знакомить с правилами поведения на природе. Знакомить с Красной книгой, с отдельными 

представителями животного и растительного мира, занесенными в нее. Уточнять и расширять 

представления о таких явлениях природы, как гроза,  гром,  молния,  радуга,  ураган,  знакомить  

с  правилами  поведения человека в этих условиях. 

Безопасность  на  дорогах.  Систематизировать  знания  детей  об  устройстве  улицы,  о  

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

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и 

информационно-указательными. Подводить  детей  к  осознанию  необходимости  соблюдать  

правила дорожного движения. Расширять представления детей о работе ГИБДД. Воспитывать 

культуру поведения на улице и в общественном транспорте. Развивать  свободную  

ориентировку  в  пределах  ближайшей  к  детскому  саду  местности.  Формировать  умение  

находить  дорогу  из  дома  в детский сад на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать представления  о  том,  что  

полезные  и  необходимые  бытовые  предметы  при неумелом обращении могут причинить 

вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые 

предметы). Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. Закреплять  

правила  безопасного  поведения  во  время  игр  в  разное время года (купание в водоемах, 

катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). Подвести детей к пониманию 

необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои возможности по 

преодолению опасности. Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», 

«Потерялся»,  «Заблудился».  Формировать  умение  обращаться  за  помощью к взрослым. 

Расширять  знания  детей  о  работе  МЧС,  пожарной  службы,  службы скорой  помощи.  

Уточнять  знания  о  работе  пожарных,  правилах  поведения  при  пожаре.  Закреплять  знания  

о  том,  что  в  случае  необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

ПАРЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для занятий с детьми 3-7 лет. Т.Ф. 

Саулина. Издательство «Мозаика-синтез», 2014. 

Этические беседы с детьми 4-7 лет. В.И. Петрова, Т.Д. Стульник. Издательство «Мозаика-

синтез», 2014. 

Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. К.Ю. Белая. 
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Издательство «Мозаика-синтез», 2014. 

Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. Л.В. Куцакова. 

Издательство «Мозаика-синтез», 2014. 

Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет. Р.С. Буре. 

Издательство «Мозаика-синтез», 2014. 

Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. К.Ю. Белая. 

Издательство «Мозаика-синтез», 2014. 

Знакомство детей с русским народным творчеством. Л.С. Куприна. Издательство «Детство-

Пресс», 2010. 

Приобщение детей к истокам русской народной культуры. О.А. Князева. Издательство 

«Детство-Пресс», 2010 

Социально-эмоциональное развитие детей 3-7 лет: совместная деятельность, развивающие 

занятия. Т.Д. Пашкевич. Издательство «Учитель», 2014. 

Шорыгина Т.А. – Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет – 2009. 

Социально-эмоциональное развитие детей 3-7 лет: совместная деятельность, развивающие 

занятия. Т.Д. Пашкевич. Издательство «Учитель», 2014. 

Шарова О.Е. Основы пожаробезопасного поведения. Методические рекомендации для детских 

садов. – СПб., 1997 

Прилепко Е.Ф. – Пожарная безопасность для дошкольников. – 2008 

Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного 

движения – СПб., 2012 

 

2.2.2  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Познавательное  развитие  предполагает  развитие  интересов  детей, любознательности  и  

познавательной  мотивации;  формирование  познавательных  действий,  становление  сознания;  

развитие  воображения  и  творческой  активности;  формирование  первичных  представлений  

о себе,  других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего  мира  (форме,  цвете,  размере,  материале,  звучании,  ритме, темпе, количестве, 

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

др.),  о  малой  родине  и  Отечестве, представлений  о  социокультурных  ценностях  нашего  

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

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

Основные цели и задачи: 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие  познавательных  

интересов  детей,  расширение  опыта  ориентировки  в  окружающем,  сенсорное  развитие,  

развитие  любознательности  и познавательной  мотивации;  формирование  познавательных  

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование  первичных  представлений  об  объектах  окружающего мира,  о  свойствах  и  

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

ритме,  темпе,  причинах  и  следствиях и др.). Развитие восприятия, внимания, памяти, 

наблюдательности, способности  анализировать,  сравнивать,  выделять  характерные,  

существенные признаки  предметов  и  явлений  окружающего  мира;  умения  устанавливать 

простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим  социальным  

миром,  расширение  кругозора  детей,  формирование целостной картины мира. Формирование  

первичных  представлений  о  малой  родине  и  Отечестве,  представлений  о  социокультурных  

ценностях  нашего  народа,  об отечественных традициях и праздниках. Формирование  

элементарных  представлений  о  планете  Земля  как общем доме людей, о многообразии стран 

и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование   

элементарных   математических   представлений,   первичных представлений  об  основных  
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свойствах  и  отношениях  объектов  окружающего  мира:  форме,  цвете,  размере,  количестве,  

числе,  части  и  целом,  пространстве и времени. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи  между  природными  явлениями.  

Формирование  первичных  представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, 

что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе 

все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом  зависит  от  окружающей  среды.  

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

беречь ее. 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ (ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ) 

ЗАДАЧИ 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Первичные  представления  об  объектах  окружающего  мира.  Продолжать расширять и 

уточнять представления детей о предметном мире; о простейших связях между предметами 

ближайшего окружения. Углублять  представления  о  существенных  характеристиках  

предметов, о свойствах и качествах различных материалов. Расширять представления о 

качестве поверхности предметов и объектов. Развивать умение  применять  разнообразные  

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

Развивать  познавательно-исследовательский  интерес,  показывая  занимательные  опыты,  

фокусы;  привлекать  к  простейшим  экспериментам и наблюдениям. 

Сенсорное  развитие.  Развивать  зрение,  слух,  обоняние,  осязание, вкус, сенсомоторные 

способности. Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. Развивать умение созерцать предметы, явления 

(всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

Развивать умение  выделять  в  процессе  восприятия  несколько  качеств  предметов;  

сравнивать  предметы  по  форме,  величине,  строению,  положению  в пространстве,  цвету;  

выделять  характерные  детали,  красивые  сочетания цветов и оттенков, различные звуки 

(музыкальные, природные и др.). Развивать умение классифицировать предметы по общим 

качествам (форме, величине, строению, цвету). Закреплять знания детей о хроматических и 

ахроматических цветах. 

Проектная  деятельность.  Развивать  проектную  деятельность  всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную). В  исследовательской  проектной  

деятельности  формировать  умение уделять внимание анализу эффективности источников 

информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. Содействовать творческой 

проектной деятельности индивидуального и группового характера. В работе над нормативными 

проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих этим проектам ситуаций и 

отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении установленных норм. 

Помогать  детям  в  символическом  отображении  ситуации,  проживании ее основных смыслов 

и выражении их в образной форме. 

Дидактические  игры.  Продолжать  развивать умение  детей  играть  в  различные 

дидактические  игры  (лото,  мозаика,  бирюльки  и  др.).  Развивать  умение организовывать 

игры, исполнять роль ведущего. Формировать умение согласовывать свои действия с 

действиями ведущего и других участников игры. Развивать в игре сообразительность, умение 

самостоятельно решать поставленную задачу. Привлекать детей к созданию некоторых 

дидактических игр («Шумелки»,  «Шуршалки»  и  т.  д.).  Развивать  и  закреплять  сенсорные  

способности. Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к 

школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, 

воображения, познавательной активности. 

Приобщение к социокультурным ценностям. 
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Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Формировать  представления  о  

предметах,  облегчающих  труд  людей на производстве. Обогащать  представления  о  видах  

транспорта  (наземный,  подземный, воздушный, водный). Продолжать знакомить с 

библиотеками, музеями. Углублять  представления  детей  о  дальнейшем  обучении,  

формировать  элементарные  знания  о  специфике  школы,  колледжа,  вуза  (по возможности 

посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.). Расширять  осведомленность  

детей  в  сферах  человеческой  деятельности  (наука,  искусство,  производство  и  сфера  услуг,  

сельское  хозяйство),  представления  об  их  значимости  для  жизни  ребенка,  его  семьи, 

детского сада и общества в целом. Через  экспериментирование  и  практическую  деятельность  

дать  детям  возможность  познакомиться  с  элементами  профессиональной  деятельности в 

каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие  эксперименты  с  водой,  

воздухом,  магнитом;  создать  коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь 

собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними 

животными). Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение 

для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи 

менее обеспеченным людям, благотворительность). Формировать элементарные представления 

об эволюции Земли (возникновение  Земли,  эволюция  растительного  и  животного  мира),  

месте человека в природном и социальном мире, происхождении и биологической 

обоснованности различных рас. Формировать элементарные представления об истории 

человечества через  знакомство  с  произведениями  искусства  (живопись,  скульптура, мифы и 

легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. Рассказывать детям о том, 

что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, как важно жить в мире со 

всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. Расширять представления о 

своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах 

детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных и международных организациях, 

занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и  др.).  Формировать  

элементарные  представления  о  свободе  личности как достижении человечества. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Количество  и  счет.  Развивать  общие  представления  о  множестве: умение формировать 

множества по заданным основаниям, видеть составные  части  множества,  в  которых предметы  

отличаются  определенными признаками.  Упражнять  в  объединении,  дополнении  множеств,  

удалении  из  множества части или отдельных его частей. Устанавливать отношения между 

отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе 

счета, составления пар предметов или соединения предметов стрелками. Совершенствовать 

навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 

20 без операций над числами. Знакомить с числами второго десятка. Закреплять понимание 

отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение 

увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). Учить  называть  числа  в  прямом  

и  обратном  порядке  (устный  счет), последующее и предыдущее число к названному или 

обозначенному цифрой, определять пропущенное число. Знакомить с составом чисел в 

пределах 10. Закреплять умение раскладывать число на два меньших и составлять из двух 

меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). Познакомить с монетами достоинством 

1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и размен монет). Развивать умение на 

наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение (к 

большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении 

задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно (=). 

Величина.  Закреплять умение  считать  по  заданной  мере,  когда  за  единицу  счета 

принимается не один, а несколько предметов или часть предмета. Делить предмет на 2–8 и 

более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя 

условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), 

две части из  четырех  (две  четвертых)  и  т. д.);  устанавливать  соотношение  целого  и части, 
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размера частей; находить части целого и целое по известным частям. Формировать у детей 

первоначальные измерительные умения. Совершенствовать навыки измерять  длину,  ширину,  

высоту  предметов  (отрезки  прямых  линий)  с помощью условной меры (бумаги в клетку). 

Совершенствовать навыки детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью 

условной меры. Дать  представления  о  весе  предметов  и  способах  его  измерения. 

Сравнивать  вес  предметов  (тяжелее — легче)  путем  взвешивания  их  на ладонях. 

Познакомить с весами. Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, 

объема предметов) зависит от величины условной меры. 

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

стороны) и некоторых их свойств. Дать  представление  о  многоугольнике  (на  примере  

треугольника  и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. Закреплять умение 

распознавать  фигуры  независимо  от  их  пространственного положения,  изображать,  

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

цвету, форме, размерам. Моделировать  геометрические  фигуры;  составлять  из  нескольких 

треугольников  один  многоугольник,  из  нескольких  маленьких  квадратов — один  большой 

прямоугольник;  из  частей  круга — круг,  из  четырех отрезков — четырехугольник, из двух 

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

перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по 

собственному замыслу. Анализировать  форму  предметов  в  целом  и  отдельных  их  частей; 

воссоздавать  сложные  по  форме  предметы  из  отдельных  частей  по  контурным образцам, 

по описанию, представлению. 

Ориентировка  в  пространстве.  Совершенствовать навыки  детей  ориентироваться  на  

ограниченной  территории  (лист  бумаги,  учебная  доска,  страница  тетради, книги  и  т. д.);  

располагать  предметы  и  их  изображения  в  указанном  направлении, отражать в речи их 

пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в 

левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). Познакомить  с  планом,  

схемой,  маршрутом,  картой.  Развивать  способность  к  моделированию  пространственных  

отношений  между  объектами в виде рисунка, плана, схемы. Развивать  способность  «читать» 

простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные отношения 

объектов и направление их движения в  пространстве:  слева  направо,  справа  налево,  снизу  

вверх,  сверху  вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные 

обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, 

периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. 

Закреплять умение  пользоваться  в  речи  понятиями:  «сначала»,  «потом»,  «до», «после», 

«раньше», «позже», «в одно и то же время». Развивать  «чувство  времени»,  умение  беречь  

время,  регулировать свою деятельность в соответствии со временем; различать длительность 

отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). Продолжать развивать умение 

определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Ознакомление с миром природы. 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; 

растениях луга, сада, леса. Конкретизировать  представления  детей  об  условиях  жизни  

комнатных  растений.  Знакомить  со  способами  их  вегетативного  размножения (черенками, 

листьями, усами). Развивать  способность  устанавливать связи между состоянием растения и 

условиями окружающей среды. Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, крапива 

и др.). Расширять  и  систематизировать  знания  о  домашних,  зимующих  и перелетных птицах; 

домашних животных и обитателях уголка природы. Продолжать знакомить детей с дикими 

животными. Расширять представления  об  особенностях  приспособления  животных  к  

окружающей среде. Расширять  знания  детей  о  млекопитающих,  земноводных  и  пре-

смыкающихся.  Знакомить  с  некоторыми  формами  защиты  земноводных  и  

пресмыкающихся  от  врагов  (например,  уж  отпугивает  врагов шипением и т. п.). Расширять 
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представления о насекомых. Знакомить с особенностями их  жизни  (муравьи,  пчелы,  осы  

живут  большими  семьями,  муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). Развивать  

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

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

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

интерес  к  родному  краю.  Воспитывать  уважение  к  труду сельских жителей (земледельцев, 

механизаторов, лесничих и др.). Формировать умение обобщать и систематизировать 

представления о временах года. Формировать представления о переходе веществ из твердого 

состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, 

дождь. Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных 

видах деятельности. Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. Развивать умение 

устанавливать  причинно-следственные  связи  между  природными  явлениями  (если  исчезнут  

насекомые — опылители  растений,  то растения не дадут семян и др.). Подвести  детей  к  

пониманию  того,  что  жизнь  человека  на  Земле  во многом  зависит  от  окружающей  среды:  

чистые  воздух,  вода,  лес,  почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей деревьев, не 

оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). Оформлять альбомы о временах года: 

подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 

Осень.  Закреплять  знания  детей  о  том,  что  сентябрь  первый  осенний месяц. Закреплять 

умение замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели 

лужи; листопад; иней на почве). Показать  обрезку  кустарников,  рассказать,  для  чего  это  

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

Закреплять умение собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для 

изготовления поделок. 

Зима.  Обогащать  представления  детей  о  сезонных  изменениях  в природе (самые короткие 

дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). Обращать  внимание  детей  на  то,  что  

на  некоторых  деревьях  долго сохраняются  плоды  (на  рябине,  ели  и  т.  д.).  Объяснить,  что  

это  корм для птиц. Закреплять умение определять свойства снега (холодный, пушистый, 

рассыпается, липкий и др.; из влажного тяжелого снега лучше делать постройки). Закреплять 

умение детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет 

снег, на крышах домов появляются сосульки). Рассказать, что 22 декабря — самый короткий 

день в году. Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

Весна.  Расширять  представления  дошкольников  о  весенних  изменениях  в  природе  (чаще  

светит  солнце,  зацветают  подснежники; распускаются  почки  на  деревьях  и  кустарниках,  

начинается  ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; 

вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). Познакомить с термометром (столбик с 

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

тени или на солнце). Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. Закреплять 

умение замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые 

листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом 

черенкования. Закреплять умение  детей  выращивать  цветы  (тюльпаны)  к  Международному 

женскому дню. Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой 

весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые длинные 

дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). Объяснить,  что  

летом  наиболее  благоприятные  условия  для  роста растений: растут, цветут и плодоносят. 

Знакомить  с  народными  приметами:  «Радуга  от  дождя  стоит  долго — к ненастью, скоро 

исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть теплу», 

«Появились опята — лето кончилось». Рассказать  о  том,  что  22  июня — день  летнего  

солнцестояния  (самый  долгий  день  в  году:  с  этого  дня  ночь  удлиняется,  а  день  идет  на 
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убыль). Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание 

помогать взрослым. 

ПАРЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. 

Издательство «Просвещение», 2007. 

Программа «Мое родное Ставрополье» Р.М.Литвинова,  Ставрополь 2010г. 

Программа «Светофор» Т.И.Данилова, «Детство Пресс» 2009г. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

Добро пожаловать в экологию О.А. Воронкович, Детство -Пресс, 2008 г. 

«Упражнения на каждый день: развитие внимания и воображения дошкольников», Л. Ф. 

Тихомирова,  Ярославль, 2002г. 

Комплексные занятия в подготовительной группе, Т.М.Бондаренко, издательство «Учитель», 

Воронеж, 2007г. 

Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. Для занятий с детьми 4-7 

лет. Л.Ю. Павлова. Издательство «Мозаика-синтез», 2014. 

Экологическое проекты в детском саду О.М. Масленникова, А.А. Филиппенко, издательство 

«Учитель»,  Волгоград 2011г 

Логика и математика для дошкольников  Е.А. Носова, Детство — Пресс, 2010 

Конспекты занятий  в подг. группе по познавательному развитию  В.Н. Волочкова, Н.В. 

Степанова, издательство «Учитель», Воронеж, 2008 

Конспекты занятий  в подг. группе по экологии  В.Н. Волочкова, Н.В. Степанова, издательство 

«Учитель», Воронеж, 2008 

Конспекты занятий  в подг. группе по математическому  развитию  В.Н. Волочкова, Н.В. 

Степанова, издательство «Учитель», Воронеж, 2008 

1000 упражнений для подготовки к школе О.Узорова, Н.Нефедова, Планете детства, 2011г 

Конструирование из строительного материала. Подготовительная к школе группа. Л.В. 

Куцакова. Издательство «Мозаика-синтез», 2014. 

Ознакомление дошкольников с окружающим миром. Экспериментирование.  

Марудова Е.В. Издательство «Десттво-Пресс, 2013. 

Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7 лет: тематическое 

планирование, рекомендации, конспекты занятий. Е.А. Мартынова, И.М. Сучкова, 

Издательство «Учитель», 2012. 

Познавательно-исследовательские занятия с детьми 5-7 лет на экологической тропе. С.В. 

Машкова. Издательство «Учитель», 2013. 

Организация деятельности детей на прогулке. Подготовительная группа. Т.Г. Кобзева, И.А. 

Холодова, Г.С. Александрова. Издательство «Учитель», 2013. 

 

2.2.3 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически  правильной  диалогической  и  

монологической  речи;  развитие  речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического  слуха;  знакомство  с  книжной  культурой,  детской  

литературой,  понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование  звуковой  аналитико-синтетической  активности  как  предпосылки обучения 

грамоте». 

Основные цели и задачи: 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение  

конструктивными  способами  и  средствами  взаимодействия  с окружающими. 

Развитие  всех  компонентов  устной  речи  детей:  грамматического строя речи, связной речи — 

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры 
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речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная  литература.  Воспитание  интереса  и  любви  к  чтению; развитие 

литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ (ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ) 

ЗАДАЧИ 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 

предложении. Совершенствовать  умение  образовывать  (по  образцу)  однокоренные слова,  

существительные  с  суффиксами,  глаголы  с  приставками,  прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени. Помогать  правильно  строить  сложноподчиненные  предложения,  

использовать  языковые  средства  для  соединения  их  частей  (чтобы,  когда, потому что, если, 

если бы и т. д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

Формировать  умение  вести  диалог  между  воспитателем  и  ребенком, между детьми; учить 

быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого 

общения. Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные 

тексты, драматизировать их. Совершенствовать  умение  составлять  рассказы  о  предметах,  о  

содержании  картины,  по  набору  картинок  с  последовательно  развивающимся действием. 

Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. Развивать умение составлять 

рассказы из личного опыта. Продолжать  совершенствовать  умение  сочинять  короткие  сказки  

на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без грамматического 

определения). Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без 

союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. Продолжать упражнять 

детей  делить  двусложные  и  трехсложные  слова  с  открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-

на, бе-ре-за) на части. Развивать умение составлять слова из слогов (устно). Развивать умение 

выделять последовательность звуков в простых словах. 

Художественная  литература.  

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.  Пополнять  литературный  

багаж  сказками,  рассказами,  стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. 

Воспитывать  читателя,  способного  испытывать  сострадание  и  сочувствие к героям книги, 

отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. Обращать  

внимание  детей  на  выразительные  средства  (образные слова  и  выражения,  эпитеты,  

сравнения);  помогать  почувствовать  красоту и выразительность языка произведения; 

прививать чуткость к поэтическому слову. Продолжать  совершенствовать  художественно-

речевые  исполнительские  навыки  детей  при  чтении  стихотворений,  в  драматизациях 

(эмоциональность  исполнения,  естественность  поведения,  умение  интонацией,  жестом,  

мимикой  передать  свое  отношение  к  содержанию литературной фразы). Помогать детям 

объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, 

стихотворением. Продолжать  знакомить  детей  с  иллюстрациями  известных  художников. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

Конспекты интегрированных занятий по обучению грамоте и развитию речи , А.В.Аджи, 

Издательство «Учитель», 2010. 

Конспекты занятий по развитию речи в подготовительной   группе , В,Н.Волочкова, 

Н.В.Степанова, издательство «Учитель», 2006г. 

Комплексные занятия для подготовительной  группе В.Н.Волочкова,   издательство «Учитель», 

2007г 

 

2.2.4 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
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«Художественно-эстетическое  развитие  предполагает  развитие  предпосылок ценностно-

смыслового  восприятия  и  понимания  произведений искусства  (словесного,  музыкального,  

изобразительного),  мира  природы; становление  эстетического  отношения  к  окружающему  

миру;  формирование  элементарных  представлений  о  видах  искусства;  восприятие  музыки, 

художественной  литературы,  фольклора;  стимулирование  сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 

Основные цели и задачи: 

Формирование  интереса  к  эстетической  стороне  окружающей  действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. Развитие  

эстетических  чувств  детей,  художественного  восприятия, образных  представлений,  

воображения,  художественно-творческих  способностей. Развитие детского художественного 

творчества, интереса к самостоятельной  творческой  деятельности  (изобразительной,  

конструктивно-модельной,  музыкальной  и  др.);  удовлетворение  потребности  детей  в 

самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. Приобщение  детей  к  народному  и  профессиональному  искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового  искусства;  воспитание  

умения  понимать  содержание  произведений искусства. Формирование элементарных 

представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах 

искусства. 

Изобразительная  деятельность.  Развитие  интереса  к  различным видам изобразительной 

деятельности;  совершенствование  умений  в  рисовании, лепке, аппликации, художественном 

труде. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. Воспитание  желания  и  умения  взаимодействовать  со  

сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная  деятельность.  Приобщение  к  конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкально-художественная  деятельность.  Приобщение  к  музыкальному искусству; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление  с  элементарными  музыкальными  

понятиями,  жанрами;  воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. Развитие  музыкальных  способностей:  поэтического  и  музыкального слуха,  

чувства  ритма,  музыкальной  памяти;  формирование  песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание  интереса  к  музыкально-художественной  деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. Развитие  детского  музыкально-художественного  

творчества,  реализация  самостоятельной  творческой  деятельности  детей;  удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ (ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ) 

ЗАДАЧИ 

Приобщение к искусству. Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, 

художественный вкус,  эстетическое  отношение  к  окружающему,  к  искусству  и  

художественной деятельности. Формировать интерес к классическому и народному искусству 

(музыке, изобразительному искусству, литературе, архитектуре). Формировать  основы  

художественной  культуры.  Развивать  интерес  к  искусству.  Закреплять  знания  об  искусстве  
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как  виде  творческой деятельности людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, 

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

Расширять  знания  детей  об  изобразительном  искусстве,  развивать художественное  

восприятие  произведений  изобразительного  искусства. Продолжать знакомить детей с 

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

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

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

царевич на Сером волке») и др. Обогащать  представления  о  скульптуре  малых  форм,  

выделяя  образные средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, 

позы, движения и др.). Расширять  представления  о  художниках — иллюстраторах  детской 

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

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными 

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

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

сады, школы и др.). Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части 

конструкции и особенности деталей. 

Познакомить  со  спецификой  храмовой  архитектуры:  купол,  арки, аркатурный  поясок  по  

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

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

что, как  и  в  каждом  виде  искусства,  в  архитектуре  есть  памятники,  которые известны во 

всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский 

собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. Развивать  

умения  передавать  в  художественной  деятельности  образы архитектурных  сооружений,  

сказочных  построек.  Поощрять  стремление изображать детали построек (наличники, резной 

подзор по контуру крыши). Расширять представления детей о творческой деятельности, ее 

особенностях; формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии 

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

директор театра, архитектор и т. п). Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; 

умение самостоятельно создавать художественные образы в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной  

деятельности,  формировать  умение  соотносить  органы чувств с видами искусства (музыку 

слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). Знакомить с историей и 

видами искусства; формировать умение различать  народное  и  профессиональное  искусство.  

Организовать  посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями). Расширять  

представления  о  разнообразии  народного  искусства, художественных  промыслов  

(различные  виды  материалов,  разные  регионы страны и мира). Воспитывать интерес к 

искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям искусства. Поощрять 

активное участие детей в художественной деятельности по собственному желанию и под 

руководством взрослого. 

Изобразительная деятельность. 

Формировать  у  детей  устойчивый  интерес  к  изобразительной  деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по предмету. 

Продолжать  развивать  образное  эстетическое  восприятие,  образные представления,  

формировать  эстетические  суждения;  учить  аргументированно  и  развернуто  оценивать  

изображения,  созданные  как  самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на 

обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего  мира,  

произведениям  искусства,  к  художественно-творческой деятельности. Воспитывать  

самостоятельность;  Развивать умение  активно  и  творчески  применять ранее усвоенные 
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способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства. 

Продолжать развивать умение рисовать с натуры; развивать аналитические способности,  

умение сравнивать  предметы  между  собой,  выделять  особенности каждого предмета; 

совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, 

пропорции, цвет, композицию. Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать 

стремление  действовать  согласованно,  договариваться  о  том,  кто  какую  часть работы будет 

выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. Формировать 

умение замечать недостатки своих работ и исправлять их;  вносить  дополнения  для  

достижения  большей  выразительности  создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы  по  памяти  и  с  

натуры;  развивать  наблюдательность,  способность замечать характерные особенности 

предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе 

бумаги). Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 

одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. 

Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, 

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

соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа. Развивать 

умение использовать новые способы работы с уже знакомыми материалами (например, 

рисовать  акварелью  по  сырому  слою);  разным  способам  создания  фона для  изображаемой  

картины:  при  рисовании  акварелью  и  гуашью — до создания  основного  изображения;  при  

рисовании  пастелью  и  цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так 

и по завершении основного изображения. Продолжать  формировать  умение  свободно  владеть  

карандашом при  выполнении  линейного  рисунка,  учить  плавным  поворотам  руки при  

рисовании  округлых  линий,  завитков  в  разном  направлении  (от веточки  и  от  конца  

завитка  к  веточке,  вертикально  и  горизонтально), учить  осуществлять  движение  всей  

рукой  при  рисовании  длинных линий,  крупных  форм,  одними  пальцами — при  рисовании  

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

(городец) и др. Продолжать  формировать  умение  видеть красоту созданного изображения и в 

передаче формы, плавности,  слитности  линий  или  их  тонкости,  изящности,  ритмичности 

расположения  линий  и  пятен,  равномерности  закрашивания  рисунка; чувствовать плавные 

переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании 

нажима на карандаш. Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на 

реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета 

и оттенки. Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих  два  

оттенка  (желто-зеленый,  серо-голубой)  или  уподобленных природным  (малиновый,  

персиковый  и  т.  п.).  Обращать  их  внимание на  изменчивость  цвета  предметов  (например,  

в  процессе  роста  помидоры  зеленые,  а  созревшие — красные).  Развивать способность 

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

день и серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения 

колористической гаммы рисунка. Развивать способность  детей  различать  оттенки  цветов  и  

передавать  их  в  рисунке, развивать  восприятие,  способность  наблюдать  и  сравнивать  

цвета  окружающих  предметов,  явлений  (нежно-зеленые  только  что  появившиеся листочки,  

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

Сюжетное рисование. Продолжать развивать умение детей размещать изображения на листе в 

соответствии с их реальным расположением (ближе или  дальше  от  рисующего;  ближе  к  

нижнему  краю  листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать 

различия в величине  изображаемых  предметов  (дерево  высокое,  цветок  ниже  дерева; 

воробышек  маленький,  ворона  большая  и  т. п.).  Формировать  умение строить  композицию  

рисунка;  передавать  движения  людей  и  животных,  растений,  склоняющихся  от  ветра.  

Продолжать  формировать умение  передавать  в  рисунках  как  сюжеты  народных  сказок,  так  

и авторских  произведений  (стихотворений,  сказок,  рассказов);  проявлять самостоятельность 
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в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество  детей;  умение  

создавать  узоры  по  мотивам  народных  росписей, уже  знакомых  детям  и  новых  

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

способность  детей  выделять  и  передавать цветовую гамму народного декоративного 

искусства определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги 

разной формы,  силуэтах  предметов  и  игрушек;  расписывать  вылепленные  детьми игрушки. 

Закреплять  умение  при  составлении  декоративной  композиции  на основе того или иного 

вида народного искусства использовать xapaктерные для него элементы узора и цветовую 

гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания  образов  

предметов,  объектов  природы,  сказочных  персонажей разнообразные  приемы,  усвоенные  

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

позу, характерные особенности  изображаемых  объектов;  обрабатывать  поверхность  формы 

движениями пальцев и стекой. Продолжать формировать умение передавать характерные 

движения человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки,  

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

коллективная композиция). Развивать способность создавать  скульптурные  группы  из  двух-

трех  фигур, развивать  чувство  композиции,  умение  передавать  пропорции  предметов,  их  

соотношение  по  величине,  выразительность  поз,  движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки;  учить  использовать  

разные  способы  лепки  (налеп,  углубленный рельеф), применять стеку. Формировать умение 

при лепке из глины расписывать пластину,  создавать  узор  стекой;  создавать  из  глины,  

разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные 

композиции. 

Аппликация.  Продолжать  развивать умение  создавать  предметные  и  сюжетные 

изображения с натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво 

располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых 

предметов). Развивать  умение  составлять  узоры  и  декоративные  композиции из  

геометрических  и  растительных  элементов  на  листах  бумаги  разной формы; изображать 

птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства. Закреплять приемы 

вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или их 

частей из бумаги, сложенной гармошкой. При  создании  образов  поощрять  применение  

разных  приемов  вырезания,  обрывания  бумаги,  наклеивания  изображений  (намазывая  их 

клеем  полностью  или  частично,  создавая  иллюзию  передачи  объема). Продолжать 

развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

Художественный  труд:  работа  с  бумагой  и  картоном.  Закреплять умение складывать 

бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); 

использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать 

игрушки-забавы (мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.). Формировать умение 

создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и 

их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к 

праздникам. Формировать  умение  использовать  образец.  Совершенствовать  умение детей 

создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Художественный труд: работа с тканью. Формировать умение вдевать  нитку  в  иголку,  

завязывать  узелок;  пришивать  пуговицу,  вешалку; шить  простейшие  изделия  (мешочек  для  

семян,  фартучек  для  кукол, игольница)  швом  «вперед  иголку».  Закреплять  умение  делать  

аппликацию,  используя  кусочки  ткани  разнообразной  фактуры  (шелк  для бабочки, байка 

для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным 

сюжетом. 

Художественный  труд:  работа  с  природным  материалом.  Закреплять  умение  создавать  
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фигуры  людей,  животных,  птиц  из  желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других 

материалов, передавать выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная 

поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. Закреплять  умение  детей  

аккуратно  и  экономно  использовать  материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). 

Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. Закреплять  

умение  видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное 

назначение. Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на 

основе анализа существующих сооружений. Закреплять навыки коллективной работы: умение 

распределять обязанности,  работать  в  соответствии  с  общим  замыслом,  не  мешая  друг 

другу. Конструирование  из  строительного  материала.  Закреплять  умение    детей  сооружать 

различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для 

пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для 

постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать 

процесс возведения постройки. Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей 

темой (улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными пластмассовыми 

конструкторами. Закреплять  умение создавать различные модели  (здания,  самолеты,  поезда  

и  т. д.)  по  рисунку,  по  словесной  инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить  детей  с  деревянным  конструктором,  детали  которого крепятся  штифтами.  

Закреплять  умение    создавать  различные  конструкции  (мебель, машины) по рисунку и по 

словесной инструкции воспитателя. Закреплять  умение  создавать  конструкции,  

объединенные  общей  темой  (детская площадка, стоянка машин и др.). Закреплять  умение  

разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах). 

Музыкально-художественная деятельность. 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус. 

Продолжать  обогащать  музыкальные  впечатления  детей,  вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера. Совершенствовать звуковысотный, 

ритмический, тембровый и динамический слух. Способствовать дальнейшему формированию 

певческого голоса, развитию навыков движения под музыку. Обучать игре на детских 

музыкальных инструментах. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание.  Продолжать  развивать  навыки  восприятия  звуков  по высоте в пределах квинты 

— терции; обогащать впечатления детей и формировать  музыкальный  вкус,  развивать  

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

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

симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. Познакомить детей с 

мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. Закреплять 

практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре 

второй октавы; учить брать дыхание и  удерживать  его  до  конца  фразы;  обращать  внимание  

на  артикуляцию (дикцию). Закреплять  умение  петь  самостоятельно,  индивидуально  и  

коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Развивать умение самостоятельно придумывать мелодии, используя  в  

качестве  образца  русские  народные  песни;  самостоятельно импровизировать  мелодии  на  

заданную  тему  по  образцу  и  без  него,  используя для этого знакомые песни, музыкальные 

пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений, умения выразительно и ритмично  двигаться  в  соответствии  с  

разнообразным  характером  музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). 
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Развивать  танцевально-игровое  творчество;  формировать  навыки художественного  

исполнения  различных  образов  при  инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию  творческой  

активности  детей  в  доступных  видах  музыкальной  исполнительской деятельности (игра в 

оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). Закреплять  умение детей импровизировать 

под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый 

котик и сердитый козлик и т. п.). Закреплять  умение придумывать движения, отражающие 

содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами. Закреплять  

умение  самостоятельно  искать  способ  передачи  в  движениях  музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра  на  детских  музыкальных  инструментах.  Знакомить  с  музыкальными  произведениями  

в  исполнении  различных  инструментов  и  в оркестровой обработке. Закреплять  умение 

играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных  инструментах,  русских  

народных  музыкальных  инструментах:  трещотках,  погремушках,  треугольниках;  исполнять  

музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

Тематические занятия  по формированию изобразительных навыков у детей 2-7 лет. «Природа». 

Н.В. Дубровская. Издательство «Детство-пресс», 2005. 

. Занятия по конструированию из строительного материала в подг. группе детского сада. – Л.В. 

Куцакова М.: мозаика – Синтез, 2006 – 2010. 

«Музыкальные шедевры». Авторская программа и методические рекомендации. –О.П.Радынова  

М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. – (Музыка для дошкольников и младших школьников.) 

«Камертон» программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста / Э. П. 

Костина. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2006.   

Музыкальное воспитание в детском саду. — Н.А. Ветлугина. М.: Просвещение, 1981. — 240 с.: 

ноты. — (Б-ка воспитателя дет. сада). 

. Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. — В 2 частях. — Учеб.-метод. Пособие. — Т.Ф.Коренева (Воспитание и 

дополнительное образование детей). — (Б-ка музыкального руководителя и педагога 

музыки). — М.: Гуманит. изд. центр «ВЛАДОС», 2001. — Ч. 1. — 112 с.: ноты. 

Нотные сборники (в соответствии с рекомендуемым репертуаром для данного возраста 

«Музыкальная палитра», «Танцевальная палитра») 

Музыкально-дидактические игры. - Э.П. Костина Ростов-на-Дону: «Феникс»,2010. 

«Музыкальное развитие детей» в двух частях. – О.П. Радынова М.: «Владос», 1997. 

«Беседы о музыкальных инструментах». Комплект из 3 аудиокассет с дидактическим альбомом. 

– О.П. Радынова  М., 1997. 

Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации. Подготовительная группа. И.А. Лыкова. Издательство «Карапуз-дидактика», 

2007. 

 

2.2.5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением  упражнений,  направленных  на  развитие  

таких  физических  качеств,  как координация  и  гибкость;  способствующих  правильному  

формированию опорно-двигательной  системы  организма,  развитию  равновесия,  

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным,  не  

наносящим  ущерба  организму,  выполнением  основных  движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 
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овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Основные цели и задачи: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у детей 

начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая  культура.  Сохранение,  укрепление  и  охрана  здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение  

гармоничного  физического  развития,  совершенствование умений и навыков в основных видах 

движений, воспитание красоты, грациозности,  выразительности  движений,  формирование  

правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.  Развитие  

инициативы,  самостоятельности  и  творчества  в  двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие  интереса  к  участию  в  

подвижных  и  спортивных  играх  и физических  упражнениях,  активности  в  самостоятельной  

двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ (ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ) 

ЗАДАЧИ 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Расширять  представления  детей  о  рациональном  питании  (объем пищи, последовательность 

ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). Формировать  представления  о  значении  

двигательной  активности в жизни человека; умения использовать специальные физические 

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

отдыхе. Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур. Расширять  представления  о  роли  солнечного  света,  воздуха  и  воды в жизни 

человека и их влиянии на здоровье. 

Физическая культура. 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать умение 

сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. Совершенствовать  технику  

ocновных  движений,  добиваясь  естественности, легкости, точности, выразительности их 

выполнения. Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Формировать 

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

разбега. Добиваться активного движения кисти руки при броске. Закреплять умение перелезать 

с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. Закреплять умение  быстро  

перестраиваться  на  месте  и  во  время  движения,  равняться  в  колонне,  шеренге,  кругу;  

выполнять  упражнения  ритмично,  в 

указанном воспитателем темпе. Развивать психофизические качества: силу, быстроту, 

выносливость, ловкость, гибкость. Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом 

равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. Закреплять 

навыки выполнения спортивных упражнений. Закреплять умение самостоятельно следить за 

состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за 

ними. Обеспечивать  разностороннее  развитие  личности  ребенка:  воспитывать  выдержку,  

настойчивость,  решительность,  смелость,  организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. Продолжать формировать умение детей 

самостоятельно организовывать подвижные игры,  придумывать  собственные  игры,  варианты  

игр,  комбинировать движения. Поддерживать  интерес  к  физической  культуре  и  спорту,  

отдельным достижениям в области спорта. 

Подвижные игры. Закреплять умение детей использовать разнообразные подвижные игры (в 

том числе игры с элементами соревнования), способствующие  развитию  психофизических  

качеств  (ловкость,  сила,  быстрота,  выносливость, гибкость), координации движений, умения 
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ориентироваться в  пространстве;  самостоятельно  организовывать  знакомые  подвижные игры 

со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Закреплять умение придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

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

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

ПАРЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

1.Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина. Издательство «Просвещение», 2007. 

2.Физическое развитие детей с 2-7 лет авторы И.М.Сучкова, Е.А.Мартынова, 

Н.А.Давыдова, издательство «Учитель» Волгоград 2012г. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

Организация деятельности детей на прогулке по возрастам Т.Г. Кобзева,  Г.С.Александрова  

издательство «Учитель», Волгоград, 2013 г 

Физкультурные упражнения, игры и упражнения на прогулке В.Г.Фролов, издательство 

Просвещение, 2003г 

Картотека тематических пальчиковых игр  И.В. Липова  Волгоград,2014, 

Беседы о здоровье, Т.А. Шорыгина, Просвещение 2004г. 

Организация спортивного досуга дошкольников 4-7 лет. Н.М. Соломенникова. Издательство 

«Учитель», 2014. 

 

2.3. ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

2.3.1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛЫХ С ДЕТЬМИ 

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. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он 

есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный 

«стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает 

ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх 

и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль 

воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 

развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 

детьми. 
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Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка  различных 

позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и 

другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он 

приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. 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. 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 

Характерные особенности: 

1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение 

направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к ребенку, но и от 

ребенка к взрослому; 

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка как 

индивидуального субъекта познания и других видов деятельности; 

3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 

социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно должно включая 

содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без 

чего содержание образования становится обезличенным, формальным, невостребованным. 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми в 

группе: 

 создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на 

развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей; 

 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа 

деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и интересов; 

 содействие ребенку в формировании положительной  Я-концепции, развитии творческих 

способностей, овладении умениями и навыками самопознания). 

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют успешность в 

личностно-ориентированном взаимодействии: 

1) Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости 

отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической деятельности. 

2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, осмыслить 

то, что он делает: «Не навредить!» 

3) Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, позволяющих 

грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора образовательных 
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альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение педагога мотивировать 

деятельность своих воспитанников. 

Составляющие педагогической технологии: 

 Построение субъект- субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует от 

педагога высокого профессионального мастерства, развитой педагогической рефлексий 

способности конструировать педагогический процесс на основе педагогической диагностики. 

 Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, которая 

представляет собой набор специально разработанных информативных методик и тестовых 

заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада диагностировать 

реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания 

направлены на выявление успешности освоения содержания различных разделов программы, на 

определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на возможность отслеживания 

основных параметров эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на 

выявление успешности формирования отдельных сторон социальной компетентности 

(экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире и др). 

 Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором воспитатель 

дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие детей с общей 

социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в подгруппах 

путем создания дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, 

эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель 

индивидуально-дифференцированного подхода — помочь ребенку максимально реализовать 

свой личностный потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в старших группах 

конструирование педагогического процесса требует дифференциации его содержания в 

зависимости от половых интересов и склонностей детей). 

 Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций 

(игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать гуманное 

отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, 

творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, 

проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную деятельность, 

способствующую реализации детских интересов и жизненной активности. 

 Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в 

позицию активного субъекта детской деятельности (использование игровых ситуаций, 

требующих оказание помощи любому персонажу, использование дидактических игр, 

моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интере-сам, 

которые не являются обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на основе 

свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, сотрудничества, 

сотворчества). 

 Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, сотруд-

ничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей во 

взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по 

образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, формирование навыков). 

 Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля 

деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания поделок из 

разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие 

чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов). 

 Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются три 

ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное решение задач воспитания; 

разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого согласованного 

индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его личностного 

потенциала). 
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 Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров (сенсорный 

центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, центр искусства и др.), 

которая способствовала бы организации содержательной деятельности детей и соответствовала 

бы ряду показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в группе 

развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей (включенность всех 

детей в активную самостоятельную деятельность; низкий уровень шума в группе; низкая 

конфликтность между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной деятельности 

детей; положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость). 

 Интеграция образовательного содержания программы. 

 

2.3.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 

Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными участниками 

образовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и 

обучение детей. 

Задачи взаимодействия с семьёй: 

 постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей; 

 повышать психологическую компетентность родителей. Познакомить  родителей с 

способами общения с детьми, согласно  их возрасту; нетравмирующим приёмам управления 

поведением детей; 

 убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с организацией режима дня для 

ребёнка дошкольного возраста; 

 Познакомить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье; 

создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в дошкольной 

образовательной организации; условия для доверительного, неформального общения 

педагогов с родителями; 

 помогать родителям правильно выбрать школу для ребёнка в соответствии с его 

индивидуальными возможностями и способностями; 

 постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и достоинства 

ребёнка в дошкольной организации и в семье. 

Основные направления взаимодействия с семьей: 

1. обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к условиям ДОУ 

2. формирование здоровья детей (родителями совместно с педагогами групп и специалистами). 

3. установление контакта с родителями и согласование с ними целей и ценностей 

образовательной деятельности; 

4. обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в детском саду (в 

группе детского сада); 

5. предоставление родителям возможности повысить педагогическую компетентность, узнать 

больше о возрастных особенностях детей, об особенностях развития ребёнка в дошкольном 

возрасте; 

6. создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей; 

7. создание условий для реализации творческого потенциала семьи в организации жизни детей 

в детском саду. 

Формы сотрудничества с семьей: 

1. общая лекция об особенностях ребёнка соответствующего возраста с общими 

рекомендациями по созданию дома развивающей среды; 

2. подбор и размещение соответствующего справочного материала на стенде для родителей; 

3. создание совместных тематических проектов; 

4. индивидуальные консультации с учётом особенностей каждого ребёнка (подвижность, 

темперамент, интересы и т. п.); 
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5. семинар-практикум; 

6. мастер-класс; 

7. дискуссионный клуб; 

8. круглый стол. 

9. Содержание работы по данным направлениям с учётом предлагаемых форм взаимодействия 

можно представить следующим образом: 

-в части обеспечения комфортной адаптации ребёнка и семьи к детскому саду: формировать 

доверие родителей и детей к воспитателям группы; помогать ребёнку и родителям осваивать 

новое пространство; помогать родителям осваивать осуществление всех основных режимных 

моментов — приёма пищи, сна, посещения туалета, прогулки (одевание и раздевание),  игры в 

дошкольной организации с целью синхронизации организации жизни ребёнка в семье и в 

детском саду; обеспечивать установление контактов со сверстниками; обеспечивать снижение 

общей тревожности родителей; реализовывать заочное знакомство с группой в семье по 

фотографиям и в иной форме; создавать и реализовывать традицию приёма нового ребёнка при 

его первом приходе; обеспечивать поддержку инициатив ребёнка и оказывать ему 

необходимую помощь в режимных моментах по его инициативе; предоставлять детям 

возможность привыкать к детскому саду, постепенно увеличивая продолжительность 

пребывания; создавать условия для совместного пребывания малыша с родителями; составлять 

план приёма детей в группу; помогать родителям выбрать правильную линию поведения с 

ребёнком на период адаптации; 

-в части формирования здоровья детей, построения индивидуальных программ укрепления 

здоровья ребёнка: проводить регулярные профилактические медицинские осмотры детей и 

формировать рекомендации врачей-специалистов для сохранения и укрепления здоровья детей; 

организовывать индивидуальное консультирование родителей по вопросам охраны и 

укрепления здоровья детей с привлечением специалистов детской поликлиники, медицинских 

работников и педагогов дошкольной организации; формировать индивидуальные 

информационные листки для родителей с рекомендациями по вопросам физического развития 

детей; синхронизировать режим дня в дошкольной организации и в семье ребёнка, 

согласовывать режим питания, с тем чтобы сохранить здоровье ребёнка; привлекать родителей 

к участию в спортивных праздниках, днях здоровья, побуждая их поддерживать двигательную 

активность детей; 

-в части установления контакта с родителями и согласования целей и ценностей 

образовательной деятельности: рассказывать об образовательной организации и программе её 

деятельности (руководитель дошкольной образовательной организации); использовать 

наглядную информацию на стенах организации; создавать печатную информацию об 

образовательной организации, выдаваемую на руки родителям; проводить анкетирование 

родителей с целью определения их потребностей в повышении педагогической компетенции; 

-в части обеспечения постоянной содержательной информации о жизни детей в группе: 

создавать информационные стенды (информационные папки), обеспечивая сменяемость 

материалов на них. При отборе содержания стендов учитывать родительские интересы; 

проводить выставки детских работ; рассказывать родителям о жизни детей в группе и отвечать 

на вопросы в рамках временного регламента и равноправия; создавать фотоальбомы, 

посвящённые детским праздникам, ежедневной работе с детьми, организации прогулок, иных 

интересных мероприятий (конкурсов, викторин, встреч детей с интересными людьми, 

экскурсий и т. д.); 

-в части предоставления родителям возможности повысить педагогическую компетентность, 

узнать больше о возрастных особенностях детей, об особенностях развития ребёнка в 

дошкольном возрасте: проводить родительский лекторий. Примерные темы лекций, которые 

проводятся, как правило, в сентябре — октябре: «Психологические особенности ребёнка»; 

организовывать семинары-практикумы, ориентированные не только на сообщение родителям 

определённой информации, но и на формирование у них определённых навыков (общения с 
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детьми, организации совместной с ребёном продуктивной деятельности, организации 

двигательной активности детей и т. д.), на обмен опытом. Примерные темы для семинаров-

практикумов: «Как вырастить помощника», «Праздник в семье», «Как развивать речь ребёнка», 

«Как организовать домашний театр», «Как привлечь ребёнка к художественному творчеству», 

«Как привить ребёнку любовь к чтению», «Что такое школьная готовность и как её 

сформировать у ребёнка», «Подготовка к обучению грамоте», «Дошкольник и мир природы», 

«Развитие эмоций: почему это важно для ребёнка», «Чем заниматься с ребёнком летом»; 

проводить дискуссионные клубы, на которых родители могут задать интересующие их вопросы, 

высказать своё мнение. Примерные темы для проведения дискуссионных клубов: «Можно» и 

«нельзя» дома и в детском саду», «Какую музыку мы слушаем с ребёнком», «Телевизор, кино, 

компьютер», «Выбираем школу»;организовывать круглые столы с обязательным участием 

специалистов детского сада, а также приглашённых консультантов (психологов, врачей-

педиатров, учителей-логопедов). Примерные темы круглых столов: «Сказка в жизни ребёнка», 

«Игрушка в жизни ребёнка», «Мальчики и девочки», «Познавательная активность и 

информационное пространство ребёнка», «Сюжетно-ролевая игра и развитие дошкольника», 

«Одарённый ребёнок: как поддержать и развивать детские таланты», «Агрессивный ребёнок: 

мифы и реальность»; организовывать ролевые игры, направленные на поиск нестандартных и 

эффективных способов воздействия на ребёнка в различных ситуациях. Примеры 

разыгрываемых ситуаций: «Как успокоить гиперактивного ребёнка», «Как помочь ребёнку 

преодолеть детские страхи», «Как наше слово делом отзовётся: что и как мы говорим в 

присутствии ребёнка», «Наказание и поощрение», «Как создать для ребёнка ситуацию успеха и 

почему она важна для него»; организовывать психологические тренинги родительско-детского 

общения, тренинги самоконтроля и психоэмоциональной саморегуляции в разных ситуациях; в 

части создания ситуаций приятного совместного досуга с участием семей детей обеспечивать 

условия для привлечения родителей к организации детских праздников, досуга, театральных 

спектаклей, заседаний «Клубов выходного дня» в качестве не только зрителей или спонсоров, 

но и активных участников, инициаторов. Поводы для организации совместного досуга: дни 

рождения детей, Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, 

сезонные праздники на основе фольклора; в части создания условий для реализации 

творческого потенциала семьи: осуществлять постановку кукольных и драматических 

спектаклей, в которых роли исполняют родители, и показывать их детям; проводить для 

родителей мастер-классы по прикладному творчеству, декоративно-прикладному искусству: 

организовывать выставки совместного творчества детей и родителей, педагогов дошкольной 

организации; семейных коллекций; осуществлять творческие проекты с участием семей 

(театральный, концертный и т. п.); осуществлять семейные исследовательские проект 

Реальное участие 

Родителей в жизни группы 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

Мониторинговые 

исследования 

- Анкетирование 

- Социологический опрос 

- интервьюирование 

- «Родительская почта» 

3-4раза в 

год,по мере 

необходимости 

Создание условий - Участие в благоустройстве территории; 

-помощь в создании предметно- развивающей 

среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах 

2 раза в год 
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Просветительская 

деятельность, 

направленная на 

повышение педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

- наглядная информация (стенды, папки- 

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары- 

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

- родительские собрания. 

В теч.года 

Воспитательно- 

образовательный процесс 

, направленный на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

- Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

- Встречи с интересными людьми 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

В теч.года 

 

 

 

 

 

2.3.3. Перспективный план работы с родителями в подготовительной группе 

                                                        на 2021- 2022 год. 

Месяц  Название мероприятия  Цель проведения мероприятия  Ответствен 

ные  

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

  

1. Организационное родительское 

собрание «Что должен знать ребенок 

6-7 лет».  

2.Индивидуальные консультации: 

«Домашнее задание и как его надо 

выполнять». 

3.Фотоальбом для родителей 

«Памятные места нашего города». 

4. Консультация :«Кризис 6-7 лет».  

5.Памятка для родителей: «Возрастные 

особенности детей старшего 

дошкольного возраста».  

6.Анкета для родителей: «Какой вы 

родитель?» 7.Фотогазета для 

родителей: «Лето- праздник солнца и 

света!»  

 

Знакомство родителей с 

требованиями программы 

воспитания в детском саду детей 

6-7 лет. Ознакомление родителей 

с результатами мониторинга не 

начало учебного года. Ответы на 

вопросы родителей. Знакомство 

с достопримечательностями и 

памятными местами города. 

Психолого- педагогическое 

просвещение родителей по 

вопросам речевого развития 

ребенка. Повышение 

педагогической культуры 

родителей. Отражение в 

выставке культурно-досуговой 

деятельности детей летом.  

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Педагоги 

группы  
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О 

К 

Я 

Б 

Р 

Ь 

  

1.Консультация «Игра, как средство 

воспитания дошкольников». 

2.Индивидуальные беседы с 

родителями о необходимости 

проведения вакцинации против гриппа. 

3.Педагогический всеобуч «Что надо 

знать о своем ребенке». 

4. Анкета для родителей: «Знаете ли вы 

своего ребенка?» 

5.Беседа на тему «Правила хорошего 

тона». 

6. Советы родителям : « Дети наше 

повторение». Работа над своими 

ошибками. 

Распространение                  

педагогических знаний среди 

родителей, теоретическая 

помощь родителям в вопросах 

воспитания детей. Анализ 

информации о воспитанниках и 

их семьях. 

Активизация родителей в работу 

группы, и развитие позитивных 

взаимоотношений между д/с и 

родителями. 

Соблюдать правила поведения в 

группе, поощрять теплые 

взаимоотношения друг с другом 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

1. Консультация «Как провести 

выходной день с ребенком?» 

2. Индивидуальные беседы с 

родителями: « Обувь для игровой 

комнаты и прогулки». 

3. Индивидуальные консультации « 

Одежда детей в группе». 

4.Памятка для родителей: «Правила 

пожарной безопасности». 

5. Выставка детских рисунков ко дню 

матери. « Мамочка - наше солнышко». 

6. Консультация: «Главные 

направления в развитии речи детей 

старшего дошкольного возраста». 

Предложить родителям ряд 

мероприятий и примеров 

проведения выходного дня с 

ребенком. 

О необходимости приобретения 

спортивной обуви.  

Напомнить ,что температурный 

режим в группе соответствует 

норме и благоприятно влияет на 

самочувствие детей. 

Объеденением усилий педагогов 

и родителей по приобщению 

детей к основам пожарной 

безопасности. 

Вовлекать родителей в 

совместное с детьми творчество, 

призывать их развивать 

творческие способности своих 

детей. 

Воспитывать любовь, уважение 

к мамам ,донести до детей , что 

мама самый близкий и родной 

человек. 

Дать родителям необходимые 

знания о развитии речи старших 

дошкольников. 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги гр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 
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Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

 

1.Консультация «Грипп. Меры 

профилактики. Симптомы данного 

заболевания». 

2. Родительское собрание. Тема : «На 

пути к школе. Школьная готовность». 

3. Тест-анкета для родителей: « 

Состояние здоровья вашего ребенка». 

4.Консультация «Готовим руку 

дошкольника к письму». 

5. « Новогодняя сказка» - утренник для 

детей и родителей. 

Ознакомление родителей с 

основными факторами, 

способствующими укреплению и 

сохранению здоровья детей в 

домашних условиях и условиях 

д/с. 

Создание условий для осознания 

родителями необходимости 

совместной работы д/с и семьи . 

Дать рекомендации родителям 

по подготовке ребенка к школе. 

Вовлечь родителей и детей в 

подготовку к новогоднему 

празднику. 

Медсестра 

 

 

 

 

 

Педагоги 

группы 

 

 

 

 

Воспитатели 

Муз. рук. 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

 

1.Оформление папки-передвижки «С 

Рождеством Христовым!» 

2.Индивидуальные беседы. Тема: 

«Закаливание -одна  из форм 

профилактики простудных заболеваний 

детей». 

3.Индивидуальные беседы: 

«Формируем навыки 

самообслуживания у ребенка». 

4.Консультация. «Как помочь детям 6-

7 лет при решении задач на сложение и 

вычитание в домашних условиях». 

Прививать семьям знания о 

православных традициях. 

Повышение педагогической 

культуры родителей в вопросах 

закаливания. 

Ознакомление родителей с 

задачами по сохранению и 

оздоровлению детей и 

формированию навыков 

самообслуживания. 

Формирование единого подхода 

к развитию памяти детей в 

детском саду и дома. 

Педагоги гр. 

 

 

 

Медсестра 

 

 

Воспитатели 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

 

1.Выставка детских работ  «Мой 

папа». 

2.Тема: «Кого вы считаете главным в 

воспитании ребенка?» 

3.Консультация:«Речевая готовность 

ребенка к школе» 

4.Родительское собрание. Тема: 

«Гиперактивный ребенок в саду и 

школе». 

 

Способствовать развитию 

творческих способностей детей. 

Выявление и анализ информации 

о том , какую роль в воспитании 

детей занимают папы и дедушки. 

Прививать любовь к 

мужчине( папе, дедушке). 

Активизация родителей в роботу 

по подготовке детей к школе. 

Воспитатели 

 

 

 

 

Педагоги 

М 

А 

Р 

Т 

 

1.Оформление родительского 

уголка на весеннюю тему: «Весна-

красна». 

2.Утренник, посвященный мамам 

«Добрые, любимые, родные!» 

3.Выставка работ детей к 8 Марта 

«Мамочке любимой». 

4.Выставка «Цветочная страна». 

5.Консультация «Как научить ребенка 

читать». 

Привлечение внимания 

родителей к новой информации в 

уголке. 

Демонстрация творческих 

способностей детей, умений и 

навыков. 

 

Повышение педагогической 

культуры родителей. 

Воспитатели 

 

 

Муз. рук. 

 

 

 

 

Воспитатели 
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А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

 

1.Памятка для родителей : «Режим 

будущего школьника». 

 

2.Привлечение родителей к субботнику 

на участке группы. 

 

3.Фотовыставка « Азбука дорожного 

движения». 

Выявление волнующих вопросов 

у родителей по теме: «Режим 

будущего школьника». 

Способствовать развитию 

совместной трудовой 

деятельности детей и родителей. 

Еализация единого 

воспитательного подхода по 

обучению детей правилам 

дорожного движения в д/с и 

дома. 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

М 

А 

Й 

 

1.Оформление стенда «День Победы». 

2.Консультация для родителей: «Как 

провести лето перед школой». 

3.Памятка родителям: «Безопасное 

поведение детей на дороге». 

4.Папка-передвижка 

«Красный, желтый, зеленый». 

5.Итоговое родительское собрание. 

6.Выпускной вечер «До свиданья 

детский сад!» 

Развивать патриотические 

чувства у детей. 

Распространение педагогических 

знаний среди родителей, помощь 

родителям в вопросах 

воспитания и развития детей. 

Реализация единого 

воспитательного подхода по 

обучению детей правилам 

дорожного движения в д/с и 

дома. 

Вовлечение родителей в 

подготовку к выпускному 

вечеру. Укрепление дружеских 

взаимоотношений в коллективе 

группы. 

Воспитатели 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

Детский сад и семья: современные формы взаимодействия. Т.П. Елисеева. Издательство 

«Лексис», 2004. 

Ребенок без проблем. Решебник для родителей. А.Луговская, М.М.Кравцова, М. 2008г. 

Инновационные формы взаимодействия ДОУ с семьей. Родительские собрания и конференции, 

дискуссии. Н.М. Сертакова. Издательство «Учитель», 2014. 

Родительские собрания в условиях перехода к ФГОС. Н.Ю. Крылова, Н.М. Сертакова. 

Издательство «Учитель», 2014. 

Взаимодействие с родителями в детском саду. Г.А. Прохорова. Издательство «Айрис-пресс», 

2009. 

Создание условий эффективного взаимодействия с семьей. Н.В. Микляева. Издательство 

«Айрис-пресс», 2006. 

Детский сад - семья: аспекты взаимодействия. С.В. Глебова. Издательство «ИП Лакоценина», 

2007. 

Взаимодействие ДОУ и семьи. О. Бочкарева. Издательство «Корифей», 2007. 

Родительские собрания в детском саду. Подготовительная группа. С.В. Чиркова. Издательство 

«ВАКО», 2014. 

Родительские собрания. Старшая, подготовительная группы. Т.В. Иванова. Издательство 

«Корифей», 2009. 

Родительские собрания в детском саду. Подготовительная группа. Л. И. Осипова. Издательство 

" Скрипторий", 2003. 

2.3.4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОУ и ШКОЛЫ 
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Цель: Становление социальной позиции будущих школьников, выработка стиля     

взаимодействия детей и взрослых, постепенная адаптация детей к школьной жизни.     

Модель взаимодействия ДОУ и СОШ 

Преемственность дошкольного образования и начальной школы обеспечивает: 

-осознанное принятие ребенком ценности здорового образа жизни и регуляцию поведения в 

соответствии с ним; 

-готовность к активному эмоциональному, интеллектуальному, коммуникативному 

взаимодействию с окружающим миром; 

-желание и умение учиться, готовность к образованию в школе, самообразованию; 

-развитие инициативности, самостоятельности, навыков сотрудничества в разных видах 

деятельности; 

-развитие и совершенствование личных качеств ребенка, сформированных в дошкольном 

детстве. 

 

План по осуществлению преемственности «Школа-детский сад» 

2021– 2022 учебный год. 

1. Согласование и утверждение плана 

преемственности в работе МБДОУ и СШ №4. 

Сентябрь Заведующий  –д/с №30 и 

директор СОШ № 4 

2. Участие педагогов МБДОУ  в малых педсоветах 

СШ №4  по  подготовке  детей к школе, в итоговом 

педсовете МБДОУ 

в течение 

года 

Заведующий  –д/с №30 и 

СОШ № 4 

3. Анализ адаптации выпускников МБДОУ 

/совещание при заведующей/ 

ноябрь Заведующий  –д/с №30 и 

СОШ № 4 Психологи 

4. Участие педагогов МБДОУ  в малых педсоветах 

СОШ №4  по  подготовке  детей к школе, в 

итоговом педсовете МБДОУ 

май Психолог 

СОШ№ 4 

5. Организация работы по социальному партнерству 

(Совет учреждения) 

май Директор СОШ №4 

Заведующий Учителя  

филиалов художественной 

и музыкальной школ 

6. Посещение учителями начальных классов НОД в 

подготовительной  группе с целью знакомства с 

уровнем формирования предпосылок учебных 

действий , детей подготовительных групп 

март Воспитатели, 

уч. нач. классов 

7. Результаты подготовки выпускников МБДОУ к 

обучению в школе 

май Зам.зав.по ВР 

 

Работа с родителями 

1. Оформление стенда в ДОУ «Родителям будущих 

первоклассников» 

декабрь воспитатели 

2. Размещение рекомендаций для родителей будущих 

первоклассников 

на сайте дошкольной группы и школы 

в течение 

года 

Зам.зав.по УВР 

3. Консультация «Школа - это не страшно» март Воспитатели, учителя 

начальных классов 

4. День открытых дверей в ДОУ. 

 

май воспитатели МБДОУ, 

учителя 

5. Анкетирование родителей «Ваш ребенок на пороге 

школы». 

январь Воспитатели 
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6. «Особенности организации обучения по ФГОС в 

начальной школе». 

май Завуч МОУ СОШ 

№ 4 

7. Индивидуальное консультирование родителей по 

результатам диагностики готовности детей к 

обучению в школе. 

май воспитатели 

8. Собрание для родителей будущих первоклассников 

«На пороге школы». 

апрель Директор,  учителя 4 

классов 

9. Выставка детских работ «Я рисую школу» в течение 

года 

воспитатели 

 

 

 

Работа с детьми 

1. Экскурсии детей в школу: 

-знакомство со зданием школы; 

-знакомство с кабинетами (классами); 

-знакомство с гимнастическим залом; 

-знакомство со школьной библиотекой. 

- участие будущих первоклассников в 

торжественной линейке   

-посещение праздника «Прощание с букварем». 

- Встреча с выпускниками детского сада 

-Участие учащихся школы  в праздниках МБДОУ 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

май 

воспитатели, учителя нач. 

классов 

2. «До свидания,  детский сад! Здравствуй, 

здравствуй, школа!» 

май воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

2.3.4. ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Вариативность форм, методов и средств, используемых в организации образовательного 

процесса с воспитанниками зависит от: 

-возрастных особенностей воспитанников; 

-их индивидуальных и особых образовательных потребностей; 

-личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей; 

-степени организации деятельности воспитанников (непосредственно образовательная 

деятельность, деятельность в режимных моментах, свободная деятельность детей). 

Формы непосредственно образовательной деятельности классифицируются 

в зависимости от: 

-количества воспитанников (индивидуальные, подгрупповые, индивидуально-подгрупповые, 

фронтальные); 

-степени интеграции (интегрированные, с доминирующей образовательной областью (занятие 

по развитию речи, по ознакомлению с окружающим, по рисованию и др.); 

-ведущего метода и/или совокупности методов в целом (ознакомительное, 

экспериментирование, формирование определённых навыков и др.); 

-сюжетообразующего компонента (пространство, основной идейный и эмоциональный тон 

(лейтмотив). 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах 
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Совместные с педагогом 

коллективные игры 

Педагог выступает в качестве носителя игрового опыта, 

предлагает детям образцы исполнения различных ролей, 

обучает режиссёрской игре, позволяющей проживать любую 

воображаемую ситуацию 

Дежурство,  

хозяйственно-бытовой труд 

Самостоятельная деятельность в рамках выполнения 

поручений, соблюдение принятых в коллективе правил и 

обязанностей, формирование полезных навыков и привычек 

Мероприятия, связанные с 

организованной двигательной 

деятельностью, и 

закаливающие мероприятия 

Оптимизация двигательной деятельности,  

формирование привычки к здоровому образу жизни 

Самообслуживание Формирование навыков самообслуживания, самоконтроль, 

труд ребёнка, направленный на уход за самим собой, 

включающий комплекс культурно-гигиенических навыков 

Природоохранный труд Развивает наблюдательность, бережное и ответственное 

отношение к природе и всему живому (садоводство, уход за 

растениями в уголке живой природы и др.) 

Чтение художественной 

литературы 

Способность к сопереживанию, восприятию произведения, 

постижение его идейно-духовной сущности, видение его как 

произведение искусства, отображающего действительность 

 

Методы передачи сведений и информации, знаний 

Словесные методы: 

рассказ, объяснение, беседа, разъяснение, поручение, анализ ситуаций, обсуждение, 

увещевание, работа с книгой. 

Основным средством выступает устное или печатное слово: фольклор: песни, потешки,  

заклички, сказки, пословицы, былины; поэтические и прозаические произведения 

(стихотворения, литературные сказки, рассказы, повести и др.); скороговорки, загадки и др. 

Методы практического обучения: 

-упражнения (устные, графические, двигательные (для развития общей и мелкой моторики) и 

трудовые); 

-приучение; 

-технические и творческие действия 

Основные средства: 

скороговорки, стихотворения; музыкально-ритмические движения, этюды-драматизации; 

дидактические, музыкально-дидактические и подвижные игры; различный материал для 

продуктивной и творческой деятельности. 

Методы эстетического восприятия: 

-побуждение к самостоятельному творчеству (описанию, словотворчеству, продуктивной -

удожественной деятельности и художественному моделированию, пению, музицированию и 

др.); 

-побуждение к сопереживанию; 

-культурный пример; 

-драматизация. 

Средства: 

- разнообразные продукты и атрибуты различных видов искусства (в том числе и этнического) - 

сказки, рассказы, загадки, песни, танцы, картины, музыкальные произведения и другие; 

- личный пример взрослых, единство их внешней и внутренней культуры поведения; 

- эстетика окружающей обстановки (целесообразность, её практическая оправданность, чистота, 

простота, красота, правильное сочетание цвета и света, наличие единой композиции, уместных 
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аксессуаров) 

Методы проблемного обучения 

-проблемная ситуация; 

-познавательное проблемное изложение (педагог ставит задачу или обозначает проблему и в 

процессе общения дает алгоритм решения); 

-диалогическое проблемное изложение (педагог ставит задачу или обозначает проблему, и в 

процессе общения дети ведут поиск решения данной проблемы); 

-метод неоднозначной ситуации (отсутствие однозначного вывода или решения проблемы); 

-экспериментирование, эвристический или частично-поисковый метод (дети 

экспериментальным путем знакомятся с различными явлениями или свойствами; проблема 

ставится или до, или после эксперимента); 

-прогнозирование (потенциально-реальной ситуации, фантазийных ситуаций, нелепиц); 

-метод интеллектуального штурма(как можно больше ответов к вопросу/проблеме0 

Средства проблемного обучения: рассказы, содержащие проблемный компонент; картотека 

логических задач и проблемных ситуаций; объекты и явления окружающего мира;  различный 

дидактический материал, различные приборы и механизмы (компас, барометр, колбы, и т.д.); 

оборудование для опытно-экспериментальной деятельности с водой, светотенью и иными 

свойствами материалов, явлениями; технические средства обучения (интерактивная доска, 

мультимедийное оборудование и др.). 

Методы поддержки эмоциональной активности 

-игровые и воображаемые ситуации; 

-похвала (в качестве аванса, подбадривания, как положительный итог, как утешение); 

-придумывание сказок, рассказов, стихотворений, загадок и т.д.; 

-игры-драматизации; 

-сюрпризные моменты, забавы, фокусы; 

-элементы творчества и новизны; 

-юмор и шутка. 

Средства поддержки эмоциональной активности:  картотека возможных игровых и проблемных 

ситуаций; картотека стихотворений, загадок, закличек, в том числе предполагающих 

додумывание концовки воспитанников; шаблоны, полуготовые и промежуточные варианты 

раздаточного материала, разрезные картинки, пазлы, нелепицы, шутейные изображения и др., 

инвентарь для элементарных фокусов, игрушки-персонажи, ростовые куклы, костюмы для 

ряженья; юморески, комиксы и др. 

2.3.5. РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основные цели и задачи: 

Создание  условий  для  развития  игровой  деятельности  детей.  Формирование игровых 

умений, развитых культурных форм игры. Развитие у  детей  интереса  к  различным  видам  игр.  

Всестороннее  воспитание  и гармоничное  развитие  детей  в  игре  (эмоционально-

нравственное,  умственное,  физическое,  художественно-эстетическое  и  социально-

коммуникативное). Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков 

саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения  

взаимодействовать,  договариваться,  самостоятельно  разрешать конфликтные ситуации. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ (ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ) 

ЗАДАЧИ 

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, выполнении 

правил и норм поведения. Развивать инициативу, организаторские способности. Воспитывать 

чувство коллективизма. 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать учить детей брать на себя различные  роли  в  

соответствии  с  сюжетом  игры;  использовать  атрибуты, конструкторы, строительный 
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материал. Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно 

подбирать и создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для 

покупок). Способствовать  творческому  использованию  в  играх  представлений об 

окружающей жизни, впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах. Развивать  

творческое  воображение,  способность  совместно  развертывать  игру,  согласовывая  

собственный  игровой  замысел  с  замыслами сверстников; продолжать формировать умение 

договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих. Формировать  отношения,  

основанные  на  сотрудничестве  и  взаимопомощи.  Воспитывать  доброжелательность,  

готовность  выручить  сверстника;  умение  считаться  с  интересами  и  мнением  товарищей  

по  игре, справедливо решать споры. 

Подвижные  игры.  Учить  детей  использовать  в  самостоятельной  деятельности  

разнообразные  по  содержанию  подвижные  игры.  Проводить игры с элементами 

соревнования, способствующие развитию физических качеств  (ловкости,  быстроты,  

выносливости),  координации  движений, умения ориентироваться в пространстве. Учить 

справедливо оценивать результаты игры. Развивать интерес к спортивным (бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол) и народным играм. 

Театрализованные игры. Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных 

игр. Совершенствовать  умение  самостоятельно  выбирать  сказку,  стихотворение,  песню  для  

постановки;  готовить  необходимые  атрибуты  и декорации для будущего спектакля; 

распределять между собой обязанности и роли. Развивать творческую самостоятельность, 

эстетический вкус в передаче  образа;  отчетливость  произношения.  Учить  использовать  

средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения). Воспитывать  любовь  

к  театру.  Широко  использовать  в  театрализованной  деятельности  детей  разные  виды  

театра  (бибабо,  пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.). 

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству через 

просмотр театральных постановок, видеоматериалов. Рассказывать детям о театре, театральных 

профессиях. Учить  постигать  художественные  образы,  созданные  средствами 

театральной  выразительности  (свет,  грим,  музыка,  слово,  хореография, декорации и др.). 

Дидактические  игры.  Продолжать  учить  детей  играть  в  различные дидактические  игры  

(лото,  мозаика,  бирюльки  и  др.).  Развивать  умение организовывать игры, исполнять роль 

ведущего. Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников 

игры. Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

Привлекать  детей  к  созданию  некоторых  дидактических  игр  («Шумелки», «Шуршалки» и т. 

д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. Содействовать проявлению и развитию в 

игре необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-

образного и логического мышления, воображения, познавательной активности. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

Игровая деятельность в детском саду. Программа и методические рекомендации. Для детей 3-7 

лет. Н.Ф. Губанова. Издательство «Мозаика-синтез», 2010. 

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Развитие культурно- досуговой  деятельности  дошкольников  по  интересам  позволяет  

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

способствует формированию умения занимать себя. В данном подразделе обозначены задачи 

педагога и приведен перечень событий, праздников, мероприятий для каждой возрастной 

группы. 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙК ШКОЛЕ ГРУППЕ (ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ) 

ЗАДАЧИ 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, лепка, 

моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание книжных 

иллюстраций и т. д.). 
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Развлечения.  Формировать  стремление  активно  участвовать  в  развлечениях,  общаться,  

быть  доброжелательными  и  отзывчивыми;  осмысленно использовать приобретенные знания 

и умения в самостоятельной деятельности. Развивать творческие способности, 

любознательность, память, воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях. 

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

умение  использовать  полученные  навыки  и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных праздниках. 

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать детей к активному, 

разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать  чувство  

удовлетворения  от  участия  в  коллективной предпраздничной деятельности. Формировать 

основы праздничной культуры. 

Самостоятельная  деятельность.  Предоставлять  детям  возможности для проведения опытов 

с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за растениями, 

животными, окружающей природой. Развивать умение играть в настольно-печатные и 

дидактические игры. Поддерживать  желание  дошкольников  показывать  свои  коллекции 

(открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. Формировать умение планировать 

и организовывать свою самостоятельную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми. 

Творчество.  Совершенствовать  самостоятельную  музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. Формировать  потребность  творчески  проводить  свободное  

время  в социально  значимых  целях,  занимаясь  различной  деятельностью:  музы-кальной, 

изобразительной, театральной и др. Содействовать  посещению  художественно-эстетических  

студий  по интересам ребенка.



 

 

Комплексно-тематическое планирование по программе «Детство» 

месяц неделя Темы 

Тема месяца «Осень, осень в гости просим» 

Сентябрь 1 Мониторинг 

2 ОБЖ (бытовые приборы, ПДД) 

3 Деревья 

4 Осенние дары 

Тема месяца «Осенний лес полон сказок и чудес» 

Октябрь  Времена года (осень) 

 Урожай собирай (фрукты, ягоды, грибы, хлеб) 

 Детям об огне и пожаре 

 Перелетные птицы 

Тема месяца «Родина моя» 

Ноябрь  Моя народная игрушка 

 Моя Россия 

 Михайловск – город мой родной 

 Наши мамы 

Тема месяца «Братья наши меньшие » 

Декабрь  Домашние животные 

 Дикие животные 

 На птичьем дворе 

 К нам стучится Новый год 

Тема месяца «Зимние забавы» 

Январь  Мониторинг 

 Времена года (зима) 

Тема месяца «Защитники Отечества» 

Февраль  Транспорт + военная техника 

 Профессии 

 Будем в армии служить 

 Народные праздники на Руси 

Тема месяца «Весны улыбки светлые» 

Март  Мамин праздник 

 Времена года (весна) 

 Вода 

 Что мы одеваем (одежда, обувь, головные уборы) 

Тема месяца «Весенняя фантазия» 

Апрель 1 Смех, шутки, улыбки 

2 Космос 

3 Насекомые 

4 Что нам стоит дом построить 

Тема месяца «Праздничный салют» 

Май 1 Безопасный пешеход 

2 День Победы 

3 Мой край родной  Ставрополье 

4 Что мы едим (продукты, посуда) 

Июнь 1 Мониторинг 

 

 

 

 



 

 

2.3.6. ПОДДЕРЖКА ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА (ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является формирование, расширение 

сфер собственной компетентности в различных областях практической предметной, в том числе 

орудийной, деятельности, а также информационная познавательная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одновременным признанием его 

усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта деятельности; 

спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование 

деталей и т. п. Рассказывать детям о трудностях, которые педагоги испытывали при обучении 

новым видам деятельности; 

создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников; 

обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные достижения, которые 

есть у каждого, и научить его добиваться таких же результатов; 

поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 

привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовать их пожелания и предложения; 

создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам; 

устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ; 

организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

 

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

ДОУ осуществляет организационно-методическое сопровождение процесса реализации 

Программы. 

В организационном разделе Программы МБДОУ «Детский сад №30»  представлены: 

 организация жизнедеятельности детей (режимы дня, режим двигательной активности, 

планирование образовательной деятельности); 

 традиционные события, праздники, мероприятия; 

 особенности  организации  развивающей предметно-пространственной  среды; 

 материально-технические условия (в  том  числе  обеспеченность  методическими  

материалами  и  средствами обучения и воспитания) реализации Программы. 

 

3.1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ 

РЕБЕНКА 

В группе созданы следующие психолого-педагогических условия, обеспечивающие развитие 

ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении 

новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование 



 

 

самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию 

ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению 

культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста.                                                                                                                

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

3.2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

СРЕДЫ 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ (далее – РППС) соответствует 

требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ должна обеспечивать реализацию 

основной образовательной программы, разработанную с учетом Программы. 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями, прилегающими 

территориями, предназначенными для реализации Программы), материалами, оборудованием и 

средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их 

здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

В соответствии со Стандартом РППС обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия 

детей. 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы и 

прилегающих территорий, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития; 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности 

и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении 

своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 

образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, 



 

 

мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но и развивающейся. 

Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 

 содержательно-насыщенной 

 трансформируемой 

 полифункциональной 

 доступной 

 безопасной. 

Паспорт развивающей предметно - пространственной среды в подготовительной 

группе 

Возраст Образовательная 

область 

Перечень 

Старший 

дошкольный 

возраст (6-7 лет) 

Познавательное, 

речевое развитие 

Плоскостные конструкторы, конструкторы, 

строительный материал, игрушки-персонажи, 

образно-символический материал, игры на 

развитие интеллектуальных способностей, 

игрушки – предметы оперирования, объекты 

для исследования в действии. Книжный уголок, 

уголок природы. 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

Объекты для исследования в действии, образно-

символический материал, игрушки-персонажи,  

полифункциональные материалы,  игрушки – 

предметы оперирования 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Атрибут ролевой игры, игрушки-персонажи, 

вспомогательный материал, объекты для 

исследования в действии, объекты для 

оформления игрового пространства, для 

рисования, для лепки, вспомогательный 

материал, образно-символический материал 

Физическое 

развитие 

Для общеразвивающих упражнений, для 

ходьбы, бега, равновесия, для катания, 

бросания, для лазанья, ползания 

Технические средства Магнитофон, интерактивная доска, проэктор. 

 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области 

в группе создано следующее. 

В группе созданы условия для общения и совместной деятельности детей как со 

взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети  имеют 

возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в 

малые группы в соответствии со своими интересами. Дети имеют возможность 

безопасного беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры ДОУ, а также к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. 

Предметно-пространственная среда группы обеспечивает условия для физического и 

психического развития, охраны и укрепления здоровья. 

Для этого достаточно пространства для свободного передвижения детей, а также 

выделены помещения или зоны для разных видов двигательной активности детей – бега, 

прыжков, лазания, метания и др. 

В группе имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики 

и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой 

моторики.. 

Предметно-пространственная среда группы  обеспечивает условия для эмоционального 



 

 

благополучия детей и комфортной  работы педагогических и учебно-вспомогательных 

сотрудников. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской  деятельности детей. 

Для этого в группе пространство организовано так, чтобы можно было играть в 

различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. 

Предметно-пространственная среда группы обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, оснащенные 

оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных 

видов познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, зимний сад, ) 

Предметно-пространственная среда  обеспечивает условия для художественно-

эстетического развития детей. 

 

3.3. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Воспитательно-образовательная работа осуществляется в процессе повседневной жизни 

и самостоятельной деятельности детей (игровой, трудовой и т.д.), а также в процессе 

занятий, специально организованных и систематически проводимых со всеми детьми. В 

процессе занятий воспитатель организует учебную деятельность всех детей, формирует 

умение действовать в соответствии с полученными от взрослого указаниями, 

планомерно и последовательно обучает детей новым знаниям и умениям, развивает 

познавательную активность. 

Правильная организация жизни и учебной деятельности детей в группе, создание 

благоприятных условий способствует разностороннему развитию детей. 

Продолжительность занятий определяется санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к учебной нагрузке ребенка: 

Учебный план ориентирован на интеграцию обучения и воспитания, на   развитие 

воспитанников и состоит из: 

Развитие речи 

Подготовка к обучению грамоте 

Формирование элементарных математических представлений 

Ознакомление с художественной литературой 

Ознакомление с окружающим 

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) 

Конструирование, ручной труд 

Физическая культура 

Музыкальное развитие 

Экологическое воспитание 

Проектирование воспитательно - образовательного  процесса 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить 

региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 2–3 недели. Тема 

должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) 

развития. 

Тематическое планирование по программе «Детство» 

Тема периода Педагогические задачи Время 

проведения 



 

 

Мониторинг, 1 сентября Формирование первичных представлений и 

положительного отношения к процессу обучения в школе. 

Адаптация  детей к условиям детского сада, знакомство с 

детским садом как ближайшим социальным окружением 

ребенка, формирование положительных эмоций по 

отношению к детскому саду. 

Сентябрь 

ОБЖ (бытовые приборы, 

ПДД) 

Формирование  основ безопасности собственной 

жизнедеятельности и формирование предпосылок 

экологического сознания, закрепление знаний о бытовых 

приборах, ПДД. 

Деревья Расширение представлений детей об осени, 

деревьях и кустарниках,  знаний об овощах и фруктах 

(местных и экзотических), расширении знаний о правилах 

безопасного поведения на природе, знакомство с с/х 

профессиями. Формирование первичных представлений об 

экосистемах, природных зонах. Развитие интереса к 

изображению осенних явлений  в рисунках, аппликаций. 

Осенние дары 

Времена года (осень) октябрь 

Урожай собирай (фрукты, 

ягоды, грибы, хлеб) 

Детям об огне и пожаре Формирование  основ безопасности собственной 

жизнедеятельности и формирование предпосылок 

экологического сознания. 

Перелетные птицы Формирование знаний о птицах. 

Моя народная игрушка Знакомство с народным творчеством на примере народных 

игрушек, использование фольклора при организации всех 

видов детской деятельности. 

ноябрь 

Моя Россия Знакомство с Россией, родным городом, воспитание любви 

к родному краю, формирование начальных представлений о 

родном крае, расширении представлений с городскими 

профессиями. 

Михайловск – город мой 

родной 

Наши мамы Воспитание чувства любви и уважения к матери, желание 

помогать ей, заботиться о ней. Формировать 

представлений: о маме,  о себе как  о человеке; о своей 

семье; о здоровье и здоровом образе жизни; положительной 

самооценке, образа  Я, о своем внешнем облике, и 

эмоциональной отзывчивости,  развитие гендерных 

представлений 

Домашние животные Формировать представления о животном мире. декабрь 

Дикие животные Формировать представления о животном мире. 

На птичьем дворе Формировать представления о домашних птицах. 

К нам стучится Новый год Организация всех видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной ,музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

Мониторинг январь 

Времена года (зима) Формирование представлений детей о зиме, развитие 

умения устанавливать связи между живой и неживой 

природы, умения вести сезонные наблюдения, замечать 

красоту зимней природы, знакомство с зимними видами 

спорта, безопасного поведения людей, исследовательского 

и познавательного интереса в ходе экспериментирования с 

водой  и льдом. 



 

 

Транспорт + военная 

техника 

Формирование первичных представлений о Российской 

армии, о мужчинах, как защитниках «малой» и «большой» 

Родины, воспитание детей в духе патриотизма, расширение 

гендерных представлений и т.д. Знакомство с «военными» 

профессиями и видами транспорта, военной техники. 

февраль 

Профессии 

Будем в армии служить 

Народные праздники на 

Руси 

Приобщение к театральному искусству, формирование 

положительных отношений  к нему, поощрение 

импровизации, формирование умения свободно чувствовать 

себя в роли. Воспитание артистических качеств, раскрытие 

творческого потенциала и вовлечение детей в различные 

театрализованные представления. 

Мамин праздник Воспитание чувства любви и уважения к женщинам, 

желания помогать им, заботиться о них. Организация всех 

видов детской деятельности. 

март 

Времена года (весна) Формирование у детей обобщенных представлений о весне  

как времени года, о приспособленности растений и 

животных к изменении в природе. Расширение знаний о 

характерных признаках весны; о перелете птиц; о связи 

между явлениями живой и неживой природы и сезонными 

видами труда. Формирование безопасного поведения в 

природе. 

Вода Воспитание осознанного, бережного отношения к земле и 

воде, как источникам жизни и здоровья человека. 

Формировать эстетическое отношение к окружающему 

миру, развивать экологическое мышление в процессе 

проведения различных опытов 

Что мы одеваем (одежда, 

обувь, головные уборы) 

Формирование у детей обобщенных представлений  об 

одежде, головных уборах. 

Смех, шутки, улыбки 

доброта 

Формирование первичных ценностных представлений о 

добре и зле (чтение книг, ситуативные разговоры, 

педагогические ситуации, разучивание стихов, наблюдение 

за поступками взрослых и детей, организация трудовой 

деятельности, с/р игры и др.). 

апрель 

Космос Формирование у детей обобщенных представлений  о 

космосе и вселенной. 

Насекомые Формирование представлений о мире насекомых. 

Что нам стоит дом 

построить 

Воспитание осознанного, бережного отношения к земле и 

воде, как источникам жизни и здоровья человека, к своему 

дому. 

Безопасный пешеход Формирование  основ безопасности собственной 

жизнедеятельности и формирование предпосылок  

сознания, закрепление знаний о  ПДД. 

май 

День Победы Осуществление патриотического воспитания, 

формирование представления  о празднике, воспитание 

уважения к ветеранам войны 

Мой край родной  

Ставрополье 

Знакомство с родным городом, воспитание любви к 

родному краю, формирование начальных представлений о 

родном крае, расширении представлений с городскими 

профессиями. 

Что мы едим (продукты, 

посуда) 

Формирование представлений о продуктах питания, посуде. 



 

 

 

Сетка занятий для группы составлена в соответствии с нормами и требованиями 

СанПиНа 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 г. № 26, особенностями учреждения и 

используемых образовательных программ. 

Продолжительность занятий определяется санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к учебной нагрузке ребенка определенного возраста: 

а) первая половина дня: 

- старший дошкольный возраст (старшая и подготовительная группы) – 3 занятия общей 

продолжительностью 75-90 минут. 

б) вторая половина дня: 

- старший дошкольный возраст (старшая и подготовительная группы) – 1 занятие 

продолжительностью 25-30 минут не более 3 раз в неделю. 

Организация образовательного процесса, 

самостоятельной  игровой деятельности детей и прогулки в режиме дня 

в холодный период 

Максимально допустимый объем учебной нагрузки на ребенка-6 лет 

Вид деятельности подготовительная (6-7 лет) 

Время 

проведения 

Продолжительность 

Самостоятельная игровая деятельность, игра 7.30 –8-30 1 час. 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.30 – 8.50 20 мин. 

Кол-во занятий в неделю 15 

Длительность занятия 25 – 30 мин. 

Занятие (общая продолжительность 

образовательного процесса) 

9.00 – 10.50 1час.50 мин.(под 

счёт времени 50/50) 

Самостоятельная игровая деятельность. Игра 

Подготовка к прогулке. Прогулка 11.00 -12.40 1 час 40 мин. 

Обед 12.40 – 13.10 30 мин. 

Сон   13.10 – 15.10 2 часа 

Полдник 15.25.- 15.40 15 мин. 

Организация игровой деятельности.  Игра 

Дополнительное образование, досуги 15.40 – 16.10 30 мин. 

Подготовка к прогулке. Прогулка 30 мин.  

Уход детей домой 17.00- 17.30 

 

Время после сна и перед полдником используется для организации закаливающих процедур, 

гимнастики после сна и самостоятельной игровой деятельности. 

Организация образовательного процесса, 

самостоятельной игровой деятельности детей и прогулки в режиме дня 

в тёплый период 

Максимально допустимый объем учебной нагрузки на ребенка 6- 7 лет 

Возраст Максимально-допустимый 

объем нагрузки 

Кол-во занятий в 

неделю 

Общее время 

занятий в неделю 



 

 

Подготовительная группа 

5 дней по 3 занятия,  

1,5 часа 30 мин х 14 

 

7 ч 

 

 

Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной 

неделе.Организованная образовательная деятельность. 

 

 

Базовый вид деятельности 

Периодичность 

Подготовительная  группа 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулка 1 раз в неделю 

Познавательное развитие 4  раза в неделю 

Развитие речи 2 раза в неделю 

Рисование 2 раза в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 

ИТОГО 15 занятий в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы 

при проведении режимных моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

(уголках) развития 

ежедневно 

 

Планирование образовательной деятельности в неделю 

Группа Периодичность  

 Физическо

е развитие 

Познавательно

е развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно 

эстетическое развитие 

Социально - 

коммуникативно

е развитие 

в
се

го
 

Подготовительна

я 

группа 

 

Физическа

я культура 

в 

помещении

-2 

на воздухе-

1 

ФЭМП -2 раза 

Ознакомление 

с природой в 

детском саду-1 

Ознакомление 

с предметным 

и социальным 

окружением-1 

Развитие 

речи-1 

обучени

ю 

грамоте-

2 

Рисование-2 

Лепка/ 

аппликация -1 

 

Музыка-2 

Конструирование/ручно

й труд 1 раз 

Ежедневно в 

ходе режимных 

моментов 

 

 3 4 3 5  15 

 

В группе созданы условия для организации дополнительного образования воспитанников в 

рамках Программы по следующим приоритетным направлениям:  художественно-эстетическое;  

познавательное; социально-коммуникативное и физическое развитие. 

Программно-методическое обеспечение вариативной части образовательной программы 



 

 

подготовительной группы. 

Программы по 

образовательным  

областям 

И.Т. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А. 

Михайлова 

Программа «Мое родное Ставрополье». Р.М.Литвиновой, А.Т.Пащенко. 

г.Ставрополь, 2010г. 

«Безопасность» Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина 

«Светофор» Программа под редакцией Т.И.Даниловой 

«Природа и художник» Т.А.Копцева 

«Праздник каждый день. Программа 

музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста» 

И.Каплунова, И.И.Новоскольцева 

 

3.4.  РЕЖИМ ДНЯ И РАСПОРЯДОК 

Основа режима дня ДОУ – требования СанПин: 

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" 

 Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать их 

гармоничному развитию.  

  Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей 

от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

11.11. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

подготовительной группе - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться 

во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 

25-30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

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

профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные 

занятия, ритмику. 

Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия следует 

осуществлять с учетом здоровья, возраста детей и времени года. 

Рекомендуется использовать формы двигательной деятельности: утреннюю гимнастику, 

занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные 

игры, спортивные упражнения, ритмическую гимнастику, занятия на тренажерах, плавание и 

другие. 

В объеме двигательной активности воспитанников 5-7 лет следует предусмотреть в 

организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности 6-8 часов в неделю с 

учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы 

дошкольных образовательных организаций. 

Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и инвентарь 

физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом ребенка. 

Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в возрасте 

от 6- 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по физическому 

развитию в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 6-7 лет следует круглогодично организовывать занятия по 

физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у детей 

медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей 



 

 

погодным условиям. 

Организация  режима  дня. 

При проведении режимных процессов в группе  придерживается следующих правил: 

Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во сне, 

питании). 

Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

Формирование культурно-гигиенических навыков. 

Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение 

долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их нервной 

системы. 

Основные  принципы  построения  режима  дня: 

Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  дошкольном  

учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  постепенность. 

Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  психофизиологическим  

особенностям  дошкольника.   

Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  года 

Режим дня в детском саду в подготовительной  группе по программе «Детство» 

Содержание  Время 

Холодный период года (сентябрь—май) 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика,  индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 

7.00—8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак .Игры, подготовка к образовательной 

деятельности.  Самостоятельные игры 

8.30—9.00 

Непосредственно образовательная деятельность: 

образовательные ситуации (общая длительность, включая перерыв) 

9.00—10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам), возвращение 

с прогулки, самостоятельная деятельность по выбору и интересам 

10.40—12.40 

Подготовка к обеду, игры, обед 12.40—13.10 

Релаксирующая гимнастика перед сном. Подготовка ко сну, дневной сон  13.10—15.00 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика, 

воздушные и водные процедуры 

15.00—15.30 

Подготовка к полднику. Полдник  15.30—15.55 

Игры, досуги, кружки, занятия, самостоятельная деятельность по 

интересам, общение 

15.55-16-55 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.55—18.20 

Возвращение с прогулки, игры. Уход детей домой 18.20—19.00 

Теплый период года (июнь—август) 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика на участке детского сада 7.00—8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20—8.50 



 

 

Самостоятельные игры, подготовка к образовательной  деятельности 8.50 - 9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка  

Игры, образовательная деятельность на прогулке,  наблюдения, воздушные, 

солнечные процедуры. 

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры 

9.30- 12.40 

 

Подготовка к обеду, обед 12.40—13.10 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика 

перед сном. Подготовка ко сну, дневной сон 

13.10—15.00 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, 

воздушные, водные процедуры 

15.00—15.30 

Полдник 15.30—15.55 

Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность по 

интересам, выбор самостоятельной деятельности в центрах активности 

15.55-16.55 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку Прогулка  16.55—18.20 

Возращение с прогулки. Игры 18.20—18.45 

Уход детей домой  18.45—19.00 

 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные особенности 

детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.).  

 

РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий (в 

мин.) в подготовительной группе 

Физкультурные 

занятия 

В помещении 2 раза в неделю 30 – 35 мин. 

На улице 2 раза в неделю 30 – 35 мин. 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

Утренняя гимнастика (по 

желанию детей) 

Ежедневно 1 раз (утром) 10-12 мин. 

Подвижные и спортивные игры 

на прогулке 

Ежедневно 2 раза (утром и вечером)  

30–40 мин. 

Физкультминутки 

(в середине статического 

занятия) 

1–3 ежедневно в зависимости от вида и 

содержания 

занятий 

Активный отдых Физкультурный досуг 1 раз в месяц 40 мин. 

Физкультурный праздник 2 раза в год до 60 мин. 

День здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-

игрового 

оборудования 

Ежедневно 

 

Самостоятельные подвижные и 

спортивные 

игры 

Ежедневно 

 

 

 

3.5. Парциальные программы. 

4.1Программа «Мое родное Ставрополье» 

«Освоение национальной культуры, духовности своего народа, обогащение ее культурой 



 

 

народов совместного проживания, ориентация ребенка на культуру как на ценность позволит 

ему в дальнейшем понять и культуру мировую. Лишь такой -широкий взгляд на культуру 

собственного народа, восприятие ее в контексте более масштабных культурных процессов 

может стать основой формирования и развития творческой личности, позволяющей ее не 

просто пассивно созерцать национальную культуру, вносить в нее свой индивидуальных вклад, 

включаться в культуросозидающий процесс» 

Ф. Ф. Харисов. 

В дошкольном возрасте формируется фундамент для развития полноценной, гармонично 

развитой личности, становление ребенка как гражданина, патриота своей Родины. 

Воспитание патриотических чувств на современном этапе времени обязывает ДОУ развивать 

познавательный интерес к культуре региона, любовь к Родине, ее историко-культурному 

наследию. 

Образование как процесс, совершающийся в настоящем, оказывается тем самым на 

«перекрестке» прошлого и будущего, склоняясь в пользу последнего. И только в этом случае 

образовательная система превратится в образование для устойчивого развития. 

Довольно часто образование представляется для трансляции культуры от поколения к 

поколению, что в значительной степени справедливо. Но, если культура, прежде всего 

нравственнаядеградирует, то «вирус» разрушения также транслируется будущим поколениям. 

Поэтому образование должно воспринимать и транслировать лишь те формы и знания, которые 

носят созидательный характер. Речь идет о важности проблемы региональной культуры в 

патриотическом воспитании подрастающего поколения Ставропольского края. 

Без знания своих корней, традиций своего народа нельзя воспитать полноценного человека, 

любящего своих родителей, свой дом, свою страну, с уважением относящегося к другим 

народам. 

При планировании работы по патриотическому воспитанию в детском саду предполагаем, что 

изучая историю своего города, района, края, ребенок осознает, что его малая Родина – это часть 

огромной страны и мира. У него формируется своеобразие той родной стороны, где он родился 

и живет. 

Таким образом, заложив у ребенка фундамент с детства, мы можем надеяться, что воспитали 

настоящего патриота, любящего свою Родину. 

Программа «Мое родное Ставрополье» составлена для детей среднего и старшего 

дошкольного возраста, которая предполагает учить детей видеть историю вокруг себя (в домах, 

предметах быта, в названиях улиц, парков, скверов). Развивать познавательный интерес к своей 

Родине, любознательность, эмоциональную отзывчивость к культурно-историческому 

наследию Ставрополья в процессе различных форм обучения, воспитывать патриотические 

чувства: любовь к родному городу, селу, краю, малой родине, уважение к своему прошлому и 

настоящему. 

Реализация содержания программы предполагает различные формы работы с детьми: 

тематические занятия, экскурсии, видео путешествия, виртуальные экологические тропы, 

целевые прогулки, беседы, традиционные праздники, посещение музеев, интерактивные 

встречи с интересными людьми, художественно-творческие игры, компьютерные путешествия 

по территориям Ставропольского края. 

Региональный компонент включает в себя знакомство  дошкольников с историей, культурой, 

природным окружением родного края.  Содержание образовательных областей, относящихся к 

Региональному компоненту, реализуется в виде интегрированных комплексно-тематических 

недель, проектов, социальных акций и пр. Период и длительность реализации их определяется 

ситуацией жизнедеятельности ДОУ. 

Цели:Развивать первоначальные представления об истории и самобытности русского народа 

Задачи: 

1.      Развивать познавательный интерес к своей Родине, любознательность, эмоциональную 

отзывчивость  к культурно-историческому наследию Ставрополья в процессе различных форм 

обучения 



 

 

2.      Воспитывать патриотические чувства: любовь к родным – городу, краю, Родине, уважение 

к своему прошлому и настоящему. 

1.Формы организации  образовательной деятельности, используемые педагогами ДОУ 

Наблюдения Моделирование Виртуальные 

путешествия 

Посильный труд по 

преобразованию 

родной природы 

Целевые экскурсии Собрание коллекций Акции Прослушивание 

аудиозаписей 

Беседы о правилах 

поведения на улицах 

города, села 

Проекты Игры Конкурсы и выставки 

Участие в социально-

значимых событиях 

города и края 

Театрализованные 

представления 

Игры-эксперименты Встречи с 

интересными людьми 

Чтение 

художественной 

литературы 

Драматизация Развлечения   

Просмотр 

видеофильмов 

Праздники Рассматривание 

альбомов 

  

Для реализации Регионального компонента  создано образовательное пространство: 

музыкальный зал, спортивный зал, экологическая тропа, уголки родного края по группам, мини 

музей Родное Ставрополье, оказывает связь с социальными институтами города. Данная работа 

осуществляется оп направлениям: 

здоровье и физическое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

познавательно-речевое развитие; 

социально-личностное развитие 

2.Содержание психолого-педагогической работы по освоению основных направлений 

Программы. Региональный компонент. 

Направление Цели и задачи Программно-методическое 

обеспечение 

Здоровье и 

физическое 

развитие 

Формирование ценностного 

отношения к своему здоровью, 

совершенствование двигательных 

навыков и физических качеств 

через знакомство с доступными 

способами его укрепления, 

создание благоприятной среды и 

профилактику негативных 

эмоций. 

Н.А. Мелехова, Л.А. 

КолмыковаДетство  -Пресс, 2012» 

Нетрадиционные подходы к 

физическому воспитанию детей в ДОУ 

Г.М.Соловьева «Здоровьесберегаюшие 

технологии в системе общего 

образования Ставропольского края», 

Ставрополь, 2003г. 



 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Формирование у  ребенка 

представлений о художественно- 

эстетическом образе через 

включение в образовательную 

деятельность разных видов 

искусств региона – литературы, 

музыки, театра, народного 

фольклора. Развивать  интерес к 

культурному наследию земли 

Ставрополья, желание сохранять 

и передавать традиции, обычаи 

народов Кавказа. 

Р.М.Литвинова «Региональная 

культура», Ставрополь, 2010г. 

О.В.Павлова, издательство «Учитель», 

Волгоград, 2008г 

И.А, Лыкова, г.Москва 

Познавательное 

развитие 

Развитие общих представлений 

об ОМ, о людях разных наций, 

проживающих в регионе. 

Формирование  речевой и 

знаковой культуры в том числе 

национальной, как средства 

взаимодействия и условия 

познания ОМ. Приобщение к 

культуре чтения литературы 

региональных поэтов, писателей. 

М.Н. Сигимова,издательство«Учитель»,  

Волгоград 2008г 

Е.И. Золотова, издательство 

Просвещение,2008г 

О.А.Соломенникова, Мозаика-Синтез, 

Москва 2007г 

С.Н.Николаева, 

Мозаика-Синтез, Москва 2004г 

Т.В.Иванова, издательство «Учитель»,  

Волгоград 2008г 

Социально – 

личностное 

развитие 

Формирование нравственных 

ценностей гендерных установок, 

а также социально-

психологических особенностей в 

системе отношений  с другими 

людьми на основе приобщения к 

культуре своего и других 

народов. 

Е.С. Туренская «Я в этом удивительном 

мире», Москва, 2001г. 

У.С. Евдокимова, Н.В. Додокина , Е А. 

Кудрявцева, Мозайка- синтез, Москва 

2007г. «Детский сад и семья . Методика 

работы с родителями.» 

 

  

3.Интеграция образовательных областей по Региональному компоненту 

Здоровье и 

физическое 

развитие 

Безопасность Здоровье Физическая культура 

Ознакомление детей с 

особенностями 

экологического 

состояния объектов 

ближайшего 

природного окружения. 

Ознакомление с 

нормами и правилами 

безопасного поведения 

на улицах города 

Ознакомление с трудом 

медицинских 

работников 

Знакомство со 

спортивными 

традициями и 

физкультурно-

оздоровительными 

учреждениями города, 

предназначенными для 

занятий физкультурой и 

спортом. Участие в 

спортивно-массовых 

мероприятиях. 

Художественно-

эстетическое 

Музыка Художественное 

творчество 

Труд 



 

 

развитие Знакомство с 

произведениями, 

посвященными 

родному краю, участие 

в музыкальных 

конкурсах, праздниках 

Ознакомление с 

произведениями 

мастеров, 

использование в быту 

оригинальных 

предметов культуры и 

быта народов Кавказа, 

творческое создание 

предметов Кавказа 

Участие в созданном 

труде по 

преобразованию родной 

природы, социальных 

акциях. 

Познавательно-

речевое 

развитие 

Познание Коммуникация Чтение художественной 

литературы 

Знакомство с Общение с Знакомство с 

культурой, историей, 

использование 

различных источников 

информации для 

знакомства с историей 

и культурой, текущими 

событиями в городе, 

крае. 

представителями 

различных профессий, 

творческими людьми. 

произведениями, 

посвященными истории 

и культуре, сочинение 

сказок, рассказов об 

истории и 

современности родного 

края. 

Социально-

личностное 

развитие 

Социализация Безопасность Познание 

Содержательное 

общение и контакты со 

взрослыми и 

сверстниками, игры 

разных народов с 

отработкой социальных 

ролей и форм 

культурного общения 

Нормы и правила 

поведения, соблюдение 

безопасности в 

общественных местах, 

на улице, в транспорте, 

при действиях с 

травмоопасными 

предметами, при 

общении с 

незнакомыми и 

потенциально  людьми 

Традиции и обычаи 

народов Ставрополья, 

атрибуты быта, их 

вероисповедания, образ 

жизни. родословная. 

Достижения известных 

людей. Семейная 

экономика. Потребности 

человека. Средства 

цивилизации. 

Представление о родном 

городе, 

достопримечательностях 

 

 

 

 4. Организация работы с детьми по Региональному компоненту 

срок 

  

тема задачи Содержание работы Формы работы с 

родителями 



 

 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

«Родины 

просторы» 

Познакомить детей с 

местоположением 

нашей страны, края, их 

богатствами, картой, 

глобусом. 

1. Занятие: «Дорогая моя 

столица – золотая моя 

Москва» Рассказ о 

Российском флаге, гербе. 

Рассматривание репродукций 

с картин о родной природе 

Знакомство с 

географическими картами 

России, с глобусом. 

2. Чтение стихотворения М. 

Матусовского «С чего 

начинается Родина». 

Объяснение значения 

пословиц о Родине. 

3. Рисование на тему «Моя 

Родина». 

4. Беседа о людях разных 

национальностей, живущих в 

России. Работа над понятием 

«гражданин». 

1. Анкетирование 

родителей с целью 

выявления ошибок и 

коррекции процесса 

патриотического 

(гражданского) 

воспитания в семье. 

2.Вручение родителям 

памятки-рекомендации 

по формированию у 

детей патриотических 

чувств. 

3.Оформление стенда 

для родителей с 

указанием темы, над 

которой работает 

педагог с детьми. 

4. Изготовление 

альбомов, подбор 

иллюстраций о Москве. 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

«Моя 

родина- 

Ставрополь

е» 

Дать детям общие 

сведения о 

Ставропольском крае: 

гербе, флаге, краевом 

центре-Ставрополе, его 

достопримечательност

ях. Воспитывать 

интерес и любовь к 

родному краю. 

1. Беседы: 

- «Я живу в Ставропольском 

крае»; 

- «Ставрополь – главный 

город нашего края». 

Рассматривание альбомов, 

открыток о Ставрополе и 

Ставропольском крае». 

2. Чтение произведений 

поэтов и писателей 

Ставропольского края. 

3. Рассматривание карты 

Ставропольского края. 

4.Природа родного края. 

1. Разукрашивание в 

альбомах герба, флага 

Ставропольского края. 

2. Подборка 

библиотечки 

произведений 

писателей и поэтов 

Ставропольского края. 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

«Русь моя 

далекая, 

наш край в 

древности» 

Дать детям доступные 

исторические 

сведения. Познакомить 

детей с древнейшими 

народами, жившими на 

Руси и на 

Ставропольской земле 

(древние остроги, 

терема, племена 

кочевников). 

Воспитывать интерес к 

истории родного края. 

1. Рассказы воспитателя: 

- о древней Руси; 

- о древней истории 

Ставропольского края; 

2. «Люди земли русской» 

(князья, бояре, цари, уклад 

жизни, одежда); 

3. «Сильны и могучи 

богатыри славной Руси» 

4. Чтение произведения Н. 

Кончаловской «Наша древняя 

столица». 

1. Рисование с детьми 

исторических сюжетов 

и их раскрашивание. 

2. Домашнее задание: 

изготовление макета 

древних построек. 

3. Оформление папки-

передвижки для 

родителей. 

  

  



 

 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

 

«Заселение 

территории 

Ставрополь

-ского края 

русскими 

крестьянам

и и 

казаками» 

Продолжать расширять 

знания детей об 

истории 

Ставропольского края. 

Дать знания о том, что 

одним из первых сел 

на Ставрополье было 

село Солдато-

Александровское на 

реке Куме. 

Познакомить с 

обычаями крестьян и 

казаков, их трудом, 

бытом, одеждой, 

орудиями труда. 

1. Занятие «Кто такие казаки» 

2. Рассказ воспитателя о 

первых поселениях крестьян 

на Ставрополье.. Экскурсия в 

музей. 

3. Рассматривание 

иллюстраций. 

Слушание казачьих песен. 

4. Посещение выступления 

казачьего хора. 

1. «По секрету всему 

свету» - информация о 

работе по 

патриотическому 

воспитанию. 

2. Домашнее задание: 

изготовление русских, 

казачьих костюмов. 

3. Демонстрация 

моделей в русском 

стиле. 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

 

«Обычаи и 

обряды 

моих 

предков» 

Продолжать знакомить 

детей с народными 

традициями России и 

Ставрополья. 

Поговорить о 

народных праздниках и 

традициях их встречи: 

Новый год, Зимние 

святки, Рождество, 

Крещение и т. д. дать 

представление о 

народных промыслах 

Ставрополья. 

1.Рассказ воспитателя о 

традициях и народных 

промыслах Ставрополья. 

2.Беседа «Народные 

праздники в России и на 

Ставрополье. 

3. Составление рассказов из 

личного опыта: «Как я 

праздновал Рождество 

(Святки, новый год, 

Крещение и др.) 

4. Народные игры: «В 

смолку», «Колечко», 

«Кружево». 

5. Развлечения: «Посиделки», 

«Зимние забавы». 

1. Выставка: 

«Семейные реликвии». 

2. Сочинение сказок. 

3. Семейные 

национальные 

праздники. 

4. Проведение конкурса 

«Лучшая новогодняя 

игрушка». 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

 

«Как 

возникли 

города на 

Ставрополь

е» 

Познакомить детей с 

историей 

возникновения городов 

на Ставрополье, 

какими они были и 

какими стали с их 

архитектурой. Дать 

знания о том, что 

первыми городами на 

Ставрополье были: 

Ставрополь, 

Георгиевск и 

Александровск. 

1. Рассказы воспитателя: 

- о возникновении первых 

городов на Ставрополье. 

- «Георгиевск – один из 

первых городов Ставрополья. 

2. Беседа: «В каких городах 

Ставрополья мы были». 

3. Рассматривание 

иллюстраций. 

4. Чтение произведений. 

1. Выступление детей с 

родителями «Русские 

вечеринки». 

2. Изготовление 

путеводителей по 

Ставропольскому краю. 



 

 

М 

А 

Р 

Т 

 

«Трудовое 

Ставрополь

е» 

Знакомить детей с 

трудовым 

Ставропольем. 

Расширять и углублять 

знания детей о труде 

хлеборобов, 

животноводов. Дать 

сведения о труде 

жителей Ставрополья 

на промышленных 

предприятиях. 

Воспитывать уважение 

к людям труда. 

1. Экскурсии: 

-на поле, ферму, на завод и 

т.д. 

2. Занятие: «Как хлеб на стол 

пришел». 

3. Беседа: «Все работы 

хороши». 

4. Чтение произведений. 

Сюжетно-ролевые игры на 

сельскохозяйственную и 

производственную тематику. 

1. Домашнее задание: 

изготовление 

бутафорской выпечки 

для игры в хлебный 

магазин. 

2. изготовление 

гербария злаковых 

растений. 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

 

«Мой 

город -

  часть 

Ставрополь

-ского 

края» 

Дать детям понятие о 

том. Что г. Михайловск 

является частью 

Ставропольского края, 

что труд всех горожан 

приносит пользу 

жителям всего края и 

России. Расширять 

знания о родном 

городе, его 

достопримечательност

ях. Воспитывать 

любовь к родному 

городу. 

1. Беседа: «Мой родной город 

Михайловск». 

2. Рассматривание 

фотоальбома. 

3.Экскурсии: 

- в музей; 

- по городским улицам. 

4. Занятие: «Где я живу» 

1. Семейная экскурсия 

по городу. 

2. Рисование на тему: 

«Мой город». 

М 

А 

Й 

 

«Твои 

защитники, 

Отчизна» 

Дать детям 

представление о 

подвиге жителей 

Ставрополья и всего 

народа России, 

сумевшего выстоять в 

этой войне. О героях 

земляках. На примере 

дедушек и бабушек 

открывать детям такие 

понятия, как: «Любовь 

к Родине», «Долг», 

«Совесть. Рассказать о 

празднике «День 

Победы» 

1. Рассказ воспитателя о 

Великой Отечественной 

Войне и Дне Победы. 

2 Экскурсия в музей.        

Рассматривание 

иллюстраций. 

3. Чтение произведений. 

4. Экскурсия к Вечному огню 

и на аллею славы. 

5. Встречи с ветеранами 

ВОВ. 

 

1. Разучивание и 

исполнение военных 

песен вместе с детьми: 

«Катюша», «Темная 

ночь». 

2. Домашнее задание: 

«Семейный герой» - 

рассматривание с 

детьми фотографий, 

относящихся к периоду 

ВОВ. 

3. Участие родителей в 

игре-состязании на 

военную тематику. 

4. Изготовление 

праздничных открыток. 



 

 

 

И 

Ю 

Н 

Ь 

 

«Кавказски

е 

минеральн

ые воды» 

Продолжать расширять 

знания детей о городах 

края, их истории и 

достопримечательност

ях. Дать сведения о 

городах: Пятигорске, 

Кисловодске, 

Ессентуках, о значении 

курортов для всей 

России. 

1. Рассказ воспитателя: 

- «Волшебное Пятигорье». 

- о городах Кавказских 

Минеральных Вод. 

2. Рассказы из личного 

опыта6 «Как я ездил в 

Пятигорск (Кисловодск, 

Ессентуки, Железноводск) 

3. Рассматривание 

иллюстраций. 

4. Чтение произведений 

М.Ю. Лермонтова, А. С. 

Пушкина, Л.Н. Толстого. 

1. Составление 

альбомов о Кавказских 

Минеральных Водах. 

2. Оформление стенда 

для родителей. 

И 

Ю 

Л 

Ь 

 

«Природа 

Ставрополь

я» 

Продолжать расширять 

знания детей о природе 

родного края, его 

живот- ном и 

растительном ми-ре. 

Красная книга 

Ставрополья. 

Экологические 

проблемы, меры, 

принимаемые для их 

решения. 

1. Беседы: 

- Животный мир 

Ставрополья; 

2. Растительный мир 

Ставрополья; 

Лекарственные растения 

Ставрополья. 

3.Красная книга 

Ставрополья; 

4. Экскурсии: 

- в парк, в лес, к водоему. 

Рассказы детей из личного 

опыта. 

1. Высаживание цветов 

на аллею детского сада. 

2. Изготовление 

экологических 

плакатов. 

 

4.2 Программа «Светофор»  

Автор Т.И. Данилова 

Цель: формирование навыков безопасного поведения на дорогах. 

Для ее достижения необходимо решить несколько задач: 

 Создавать условия для сознательного изучения детьми Правил дорожного движения; 

 Развивать у детей умение ориентироваться в различной обстановке; 

 Вырабатывать у дошкольников привычку правильно вести себя на дорогах; 

 Воспитывать в детях правильных пешеходов. 

Решение этих задач осуществляется через специально организованные занятия познавательного 

цикла, встречи, беседы с сотрудниками ГИБДД, наблюдения за движением транспорта, 

экскурсии, целевые прогулки, рассматривание иллюстраций, книг, альбомов, рисунков с 

изображением улиц, чтение художественной литературы, заучивание пословиц, поговорок; 

отгадывание загадок; подвижные игры, игры- соревнования; праздники, досуг, конкурсы, 

оформление уголка по Правилам дорожного движения, игры- драматизация и т.д. 

Программа рассчитана на 4 года обучения и предназначена для детей 3-7 лет. Работа по 

обучению Правилам дорожного движения может проводится с группой детей или 

индивидуально. 

 

№ Не

де 

ля 

Тема 

занятия 

форма цели содержание оборудование 



 

 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

1 вводное беседа Выявить у детей 

знания о транспорте, 

правилах поведения 

пешеходов и 

пассажиров, 

дорожных знаках 

Педагог задаёт 

вопросы по таблице. 

Мониторинг 

2 Строим 

улицу 

беседа Закреплять и 

расширять у детей 

знания о профессии 

строителя. 

Закреплять знания о 

Правилах дорожного 

движения. 

Воспитывать 

любознательность и 

интерес к 

окружающему миру. 

Педагог рассказывает 

детям о строительной 

технике, читает 

стихотворение А. 

Баруздина « Кто 

построил этот дом?», 

предлагает собрать из 

кусочков. 

Предметные 

карточки, 

игрушки. 

3 Выполни 

верно 

Практичес

кая работа 

Закреплять у детей 

знания о различных 

видах транспорта. 

Развивать умение 

ориентироваться на 

листе бумаги  

Педагог предлагает  

задание: « Положи 

фишку красного 

цвета на автобус, 

синего – на грузовик, 

желтого – на 

мотоцикл, 

коричневого- на 

легковую машину» 

Перфокарты « 

Выполни 

верно», фишки 

разного цвета 

4 Путешест

вие 

Колобка 

по улице 

Беседа Давать 

представление об « 

Остановке 

безопасности». 

Расширять у детей 

знания об улице, 

умение находить 

сходства и различия 

между улицей и 

дорогой. 

Воспитывать навыки 

правильного 

поведения на улице. 

Сюрпризный момент 

– появление Колобка. 

Он отправляется в 

гости к Маше, 

которая живет в 

городе , там его 

ожидают опасности, 

дети помогают ему 

Макеты улицы 

с «Островком 

безопасности». 

Настольный 

театр 

«Колобок» 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

бр

ь 

1 объясни Дидактиче

ская игра 

Развивать у детей 

мышление, знания 

ПДД 

Дети отвечают на 

вопросы педагога: 

Почему подъеный 

кран называют 

силачом? Почему 

трамвай ходит по 

рельсам, а 

троллейбус _по 

проводам? Почему 

все пропускают 

машины с сиренами? 

 



 

 

2 Островок 

безопасно

сти  

Рисование  Закреплять у детей 

знания об «Островке  

безопасности» через 

рисование. 

Развивать память, 

наблюдательность. 

Дети рассматривают 

макет улицы с 

«Островком 

безопасности», 

отвечают на вопросы: 

что это такое? Для 

чего он нужен? , а 

затем рисуют. 

Макет улицы с 

«Островком 

безопасности», 

бумага, 

цветные 

карандаши. 

3 Здравству

й улица 

Экскурсия  Давать детям 

представления р 

перекрестке. 

Развивать 

мышление, 

зрительное 

внимание. 

Воспитывать 

чувство 

ответственности 

Педагог проводит 

экскурсию: В нашем 

городе улицы 

пересекаются между 

собой. Место 

пересечения 

называется 

перекрестком. Одна 

улица пересекает 

другую- 

четырехсторонний 

перекресток. 

Пересекаются улицы 

по-разному : прямо, 

наискосок. Это само 

опасное место. Как 

вы думаете почему? 

Два красных 

флажка 

4 Перекрест

ок  

Подвижна

я игра 

Знакомить детей с 

правилами игры. 

Закреплять знания о 

перекрестке. 

Воспитывать 

внимательность, 

честность 

Ведущий- 

«светофор» стоит в 

центре перекрестка. 

Остальные 

пешеходы, водители. 

«Светофор» салит и 

тех и других за 

нарушения ПДД. 

Салить можно 

свистком, называя 

имя нарушителя; они 

выбывают из игры 

Костюм 

светофора, 

свисток, 

игрушечный 

руль. 



 

 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

1 Площадь Экскурсия  Дать детям 

представления о 

площади. Развивать 

зрительное и 

слуховое 

восприятие. 

Воспитывать 

патриотические 

чувства 

Педагог рассказывает 

детям о площади: 

«Площадь-это 

незастроенное ровное 

место в городе, от 

которого расходятся 

в разные стороны  

узкие и широкие 

улицы. На площадях 

воздвигают 

скульптуры. Что вы 

видите на этой 

площади? Самая 

большая площадь 

страны- Красная. Она 

находится в Москве». 

Два красных 

флажка 

 2 Закончи 

предложе

ние 

Словесная 

игра 

Развивать у детей 

фонематический 

слух, мышление 

См. приложение, 

стр.187 

 

3 Мой дом- 

моя улица 

Рисование  Закреплять у детей 

представление об 

улице, умение 

отображать 

увиденное во время 

прогулок, 

передавать свои 

впечатления 

Дети рассматривают 

иллюстрацию «Моя 

улица», выбирают 

самостоятельно 

сюжет для рисунка. 

Лучшие работы 

помещают в уголок 

«Приятель 

светофор». 

Раздаточный 

материал для 

рисования 

4 Учим 

дорожные 

знаки 

Настольна

я игра 

Закреплять у детей 

знания о дорожных 

знаках, их 

назначении. 

Развивать умение 

правильно 

подбирать 

дорожный знак к 

ситуации. 

Воспитывать 

наблюдательность  

Дети рассматривают 

карточки с 

дорожными 

ситуациями , затем 

подбирают к каждой 

ситуации 

соответствующий 

знак, объясняют свой 

выбор? 

Настольная 

игра 

«Дорожные 

знаки»  

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

 

1 Моя улица  Чтение  Закреплять у детей 

знания об улице. 

Развивать речь, 

мышление.воспитыв

ать внимательность 

Педагог читает 

книгу . дети 

рассматривают 

иллюстрации, а затем 

отвечают на вопрос: 

«Что тебе особенно 

понравилось в этой 

книге?» 

Книга 

М.Дружинина 

«Моя улица» 



 

 

2 Это 

должен 

каждый 

знать 

обязатель

но на 

«пять» 

Викторина 

«Что, 

Где?, 

Когда?» 

Закреплять у детей 

знание ПДД и 

умение соблюдать 

их в жизни. 

Развивать 

мышление, речь, 

внимание 

См.приложения, стр 

117 

 

3 

 

Перейди 

дорогу 

Игра -

соревнова

ние 

Развивать у детей 

умение выполнять 

действия по сигналу 

воспитателя, 

внимание 

Две команды играют 

дуг против друга. У 

ведущего три круга 

(красный , желтый, 

зеленый ). Когда он 

прднимает зеленый 

круг дети делают шаг 

вперед, красный- 

назад. Желтый- стоят 

на месте. Кто ошибся 

выходит из игры. 

Три круга: 

красный , 

желтый, 

зеленый 

4 Найди 

ошибку 

Словесная  

игра 

Развивать у детей 

фонематический 

слух, 

внимание ,мышлени

е 

Аналогично занятию 

2 в мае 3года 

обучения 

Книга 

М.Дружинина 

«Моя улица» 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

 

1 Чем 

накормить 

автомобил

ь 

Дидактиче

ская игра 

Закреплять знания о 

том , что помогает  

мотору автомобиля 

работать. Развивать 

память , мышление  

Задание: разложить 

картинки по группам 

в зависимости от 

того , чем питается 

автомобиль- 

бензином или 

работает от 

электричества 

Картинки с 

изображением 

транспорта  

2 О чем 

разговари

вает улица 

Беседа  Углублять у детей 

знания о дорожных 

знаках: 

предупреждающие, 

запрещающие ,указа

тельные и знаки 

сервиса. Развивать 

мышление. 

Воспитывать 

внимание, 

сосредоточенность , 

чуткость, умение 

оказать помощь друг 

другу 

Педагог 

рассказывает: У 

дорожного языка есть 

знаки. Один знак 

означает целую 

фразу- дорожный 

сигнал. Это круги, 

прямоугольники, 

треугольники разного 

цвета. Найдите знаки 

треугольной формы с 

красной окаемкой, 

назовите их. Что они 

означают? Это 

предупреждающие 

знаки. Найдите знаки 

круглой формы с 

красной окаемкой – 

запрещающие…» 

Макеты 

дорожных 

знаков 



 

 

3 Дорожные 

знаки 

Практичес

кая работа 

Закреплять у детей 

знания о дорожных 

знаках, их 

назначении. 

Развивать умение 

ориентироваться на 

листе бумаги 

Педагог называет 

дорожные, дети 

соединяют номер 

цифры с 

изображением 

дорожного знака 

Перфокарта 

«дорожные 

знаки» 

карандаши 

простые 

4 Загородны

е дороги 

Беседа  Обучать детей 

движению по 

загородной дороге. 

Развивать 

наблюдательность и 

внимание, умение 

ориентироваться в 

создавшейся 

ситуации 

Педагог «За городом 

нет тротуаров, а 

машин также много. 

Транспорт движется 

по проезжей части 

дороги. По обе 

стороны 

расположены 

обочины. По 

обочинам идут 

пешеходы. Как они 

идут?Почему?» 

Иллюстрации 

– загородные 

дороги с 

транспортом 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

 

1 Световые 

сигналы 

автомобил

ей  

Наблюден

ие  

Давать детям 

представления о 

специальных 

световых сигналах: 

мигающие огни, 

фары. Воспитывать 

навык безопасного 

поведения на 

дорогах 

Дети наблюдают за 

мигающими огнями 

автомобилей. Рассказ 

педагога «Мигающие 

огни – это световые 

сигналы, указатели. С 

их помощью 

водители 

предупреждают 

других водителей и 

пешеходов о своих 

дальнейших 

действиях 

(поворот .остановка,о

бгон…). Что вы 

видите? О чем это 

говорит? Огни очень 

важны ночью и 

вечером, когда темно. 

Еще автомобили 

снабжены звуковыми 

сигналами. Зачем 

нужно следить за 

световыми сигналами 

приближающегося 

транспорта? 

Два красных 

флажка 



 

 

 2 Угадай 

какой 

машине 

принадле

жит 

сигнал? 

Дидактиче

ская игра 

Развивать у детей 

слуховое внимание, 

умение по звуку 

определять 

автомобиль 

специального 

назначения. 

Педагог нажимает на 

кнопку руля, 

раздается сигнал, 

дети отгадывают, к 

какой машине он 

принадлежит. 

Например: сирена 

скорой помощи, 

полиция, пожарной 

охраны. 

Звуковой руль. 

3 Ловкий 

пешеход 

Настольна

я игра 

Закреплять у детей 

знания ПДД, счета в 

пределах 6, умение 

соблюдать правила 

игры. Воспитывать 

честность. 

Дети бросают кубик, 

двигаются по 

квадратам, соблюдая 

правила игры. 

Ловким пешеходом 

является тот кто 

первым придет к 

финишу. 

Настольная 

игра «ПДД», 

фишки, кубик. 

4 Чистогово

рки 

Разучиван

ие 

Знакомить детей с 

чистоговорками, 

развивать умение 

четко произносить 

звук «Ж» 

Пример 

чистоговорки: жа-жа-

жа-мы едем из 

гаража. 

Жи-жи-жи-

проезжаем гаражи. 

Жу-жу-жу-

подъежаем к гаражу. 

Же-же-же-и машина 

в гараже. 

 

М 

А 

Р 

Т 

 

1 Работа 

сотрудник

а ГИБДД 

Беседа Знакомить детей с 

работой сотрудника 

ГИБДД, со 

значением его 

жестов. 

Воспитывать 

внимание, 

сосредоточенность, 

умение понимать 

сигналы 

регулеровщика. 

Дети наблюдают за 

работой инспектора 

ГИБДД, рассказ 

педагога:»он 

регулирует движения 

транспорта и 

пешеходов. В руке у 

него черно-белая 

палочка-жезл». 

Два красных 

флажка, жезл. 

2 Сигналы 

регулиров

ания 

дорожного 

движения. 

Практичес

кая 

работа. 

Закреплять у детей 

знания о сигналах 

регулировщика с 

помощью 

перфокарты. 

Развивать память, 

внимание. 

Педагог предлагает 

детям задание: 

«раскрась сигналы 

светофора, которые 

соответствуют позам 

регулировщика.Обья

сни. 

Перфокарта. 



 

 

3 Автомоби

ль. 

Чтение. Знакомить детей с 

произведением Н. 

Носова 

«Автомобиль». 

Обучать умению 

оценивать поступки 

героев. Воспитывать 

желание соблюдать 

ПДД. 

Педагог читает 

книгу, дети 

рассматривают 

иллюстрации, затем 

беседуют с педагогом 

о прочитанном 

произведении: «кто 

главный герой? Что 

могло бы случиться с 

мальчиками во время 

прогулки? Можно ли 

их назвать смелыми? 

Почему? О чем они 

забыли?» 

Книга 

Н.Носова 

«Автомобиль» 

 4 Ловкий 

пешеход 

Подвижна

я игра 

Развивать у детей 

меткость, ловкость, 

глазомер. 

Дети по очереди 

переходят 

перекресток. 

Перейти-значит на 

ходу забросить мяч в 

зеленую корзину. 

Попал в красную-не 

перешел, выходишь 

из игры. В желтую-

получаешь попутку 

бросить еще раз. 

Три корзины 

(красная, 

желтая, 

зеленая). Мяч. 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

 

1 Твой 

приятель- 

светофор. 

Беседа. Знакомить детей с 

историей 

изобретения 

уличного светофора. 

Закреплять знания о 

четырех стороннем 

светофоре. 

Воспитывать умение 

применять на 

практике 

полученные знания 

по ПДД. 

Рассказ 

педагога :первый 

светофор-был 

механическим, затем 

газовым и , наконец 

стал электрическим. 

Сколько сторон у 

светофора? Для 

пешеходов зажегся 

зеленый свет с одной 

стороны, а с другой 

для транспорта, 

пешеходы переходят, 

машины стоят. 

Желтый свет 

зажигается со всех 

сторон, он 

предупреждает скоро 

сигналы сменяться. 

Четко работает 

светофор, ему все 

подчиняются, 

поэтому на улице 

порядок. 

Макет четырех 

стороннего 

светофора. 



 

 

2 Москвиче

нок 

Инсценир

овка  

Создавать у детей 

эмоциональный 

положительный 

настрой. Развивать 

умение сопоставлять 

движения со 

словами 

Дети поют, 

изображают действия 

«москвиченка» 

(см.прил 191стр) 

Значок 

автомобиля, 

москвич, 

игрушечный 

руль. 

3 Угадай 

ребус 

Практичес

кая работа 

Развивать у детей 

память, мышление, 

внимание. 

Расширять у детей 

знания ПДД. 

Закреплять умение 

находить 

нарушителей. 

Дети рассматривают 

различные ребусы 

«что напутал 

художник? Найди 10 

отличий между 

картинками, найди 

два одинаковых 

фургона, кто 

правильно (не 

правильно) ведет 

себя на улице?» 

Ребусы  

4 Про 

правила 

ПДД 

Чтение  Развивать у детей 

умение полным 

предложением 

отвечать на 

поставленный 

вопрос, закреплять 

знания ПДД. 

Педагог читает 

книгу, дети 

рассматривают 

иллюстрации, 

отвечают на вопрос: 

как звали главного 

героя? Куда 

потопился 

торопыжка? Какие 

совершал 

нарушения? Как бы 

ты поступил на его 

месте? Чем 

закончилась эта 

история? 

Книга 

С.Волкова 

«ПДД» 

М 

А 

Й 

 

1 Правила 

движения 

достойны 

уважения. 

Праздник  Закреплять у детей 

знание ПДД, умения 

соблюдать их в 

окружающем мире. 

Воспитывать 

эмоциональный 

положительный 

настрой. 

Совершенствовать 

умение 

ориентироваться в 

создавшейся 

ситуации. 

Сказочный герой 

незнайка приходит в 

гости. Он не знает 

ПДД, дорожных 

знаков. Дети 

помогают, учат его 

правилам, играют, 

поют песни, танцуют, 

читают стихи, 

загадывают загадки. 

См прил. 

Стр121 



 

 

2 Автогород

ок 

Игры  Закреплять у детей 

знания правильного 

перехода дороги. 

Развивать 

внимательность, 

умение 

ориентироваться в 

пространстве.  

Дети играют в 

автогородке. На роль 

регулировщика 

выбирают ребенка. 

Он с помощью жезла 

выполняет движения 

на перекрестке. 

 

 

Велосипеды, 

самокаты, 

макеты 

дорожных 

знаков. 

3 Велосипед  Беседа  Знакомить детей с 

историей 

велосипеда. 

Расширять знания 

детей о средствах 

передвижения. 

Уточнять правила 

безопасности 

велосипедиста. 

Развивать слуховое 

внимание, 

восприятие. 

Воспитывать 

желание соблюдать 

безопасности.  

Педагог рассказывает 

о велосипеде: 

«сначала быо 

самокат, затем 

бегунок. Первый 

велосипед был 

деревянным с 

деревянными 

колесами, затем с 

железными колесами 

«костотряс». Потом 

сделали резиновые 

колеса- паук. Рассказ 

сопровождается 

показом рисунков, 

дети рассматривают 

современный 

велосипед. Называют 

его части. Педагог 

знакомит детей с 

правилами движения 

для велосипедистов, 

соответствующими 

дорожными знаками.  

Иллюстрации-

изобретение и 

постепенное 

усовершенство

вание 

велосипеда. 

4 Итоговое  Беседа  Уточнять объем  

знаний и навыков, 

полученных детьми 

за год обучения. 

Составление сводной 

таблицы, подведение 

итогов. 

График (см 

прил. 145тср. 

 

4.3 Основы безопасности детей дошкольного возраста.  

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. Издательство «Просвещение», 2007. 

Пояснительная записка 

В настоящее время наличие потенциальных источников возникновения различных опасных 

ситуаций, связанных с социально-экономическим развитием деятельности человека 

(доступность сложных бытовых приборов и оборудования, мобильность образа жизни взрослых 

и детей и др.), антропогенные изменения в природе, являющиеся причиной возникновения 

глобальных экологических проблем (снижение качества воды, воздуха, исчезновение 

отдельных видов растений и животных и др.) и, как следствие, ухудшение состояния здоровья 

детей вызывают необходимость овладения и усвоения ребенком достаточно сложных для его 

возраста знаний, общего понимания целостности человеческого организма, взаимосвязи образа 

жизни и здоровья человека. Важно побудить ребенка задуматься о работе своего организма, 

почувствовать и лучше понять его сложное устройство, осознать значение правильного питания, 



 

 

активного образа жизни, личной гигиены. В дошкольном образовательном учреждении 

обязательная и первоочередная задача взрослых (педагогов и родителей) состоит в том, чтобы 

оберегать и защищать самых беззащитных граждан - маленьких детей, подготовить их к встрече 

с различными сложными, а порой опасными жизненными ситуациями. Необходимо выделить 

такие правила поведения, которые дети должны выполнять неукоснительно, так как от этого 

зависят их здоровье и безопасность. Безопасность – это не просто сумма усвоенных знаний, а 

стиль жизни, адекватное поведение в различных ситуациях. Кроме того, дети могут оказаться в 

неожиданной ситуации на улице и дома, поэтому главным в работе по данному направлению 

является стимулирование развития у детей самостоятельности и ответственности. Все, чему 

учат детей, они должны уметь применить в реальной жизни, на практике. С целью 

формирования у дошкольников основ безопасности жизнедеятельности (состояния физической, 

психической и социальной защищенности).Создание программы также вызвано потребностью 

методического обеспечения курса социализации в системе дошкольного образования и 

необходимостью решения проблем воспитания детей новыми средствами, а также повышения 

качества и значимости дополнительного образования.  

Цель программы: формирование у детей знаний о правилах безопасного поведения и 

здорового образа жизни, воспитание ценностного отношения к себе и окружающему миру.  

Задачи: 

1. Формировать представления и освоение способов безопасного поведения, основ 

экологического сознания.  

2. Формировать целостную картину мира и расширение кругозора в части представлений о 

возможных опасностях, способах их избегания, способах сохранения здоровья и жизни, 

безопасности окружающей природы.  

3. Формировать первичные представления о себе, гендерных особенностях, семье, социуме и 

государстве, освоение общепринятых норм и правил взаимоотношений свзрослыми и 

сверстниками в контексте безопасного поведения и основ экологического сознания.  

4. Формировать первичные ценностные представлений о здоровье и здоровом образе жизни 

человека. 

5. Развивать у детей понимание того, что планета Земля – наш общий дом, в котором живут 

звери, птицы, рыбы, насекомые, а человек - часть природы; что на жизнь и здоровье человека и 

животных влияют чистота водоемов, почвы и воздушной среды.  

6. Развивать навыки свободного общения с взрослыми и детьми в процессе освоения способов 

безопасного поведения, способов оказания самопомощи, помощи другому, правил поведения в 

стандартных опасных ситуациях и др., в части формирования основ экологического сознания.  

7. Выработать у дошкольников нормы поведения, уверенность в себе 

месяц № Тема занятия 

Сентябрь  Диагностика знаний и умений детей 

Октябрь 1 

2 

3 

4 

Внешность человека может быть обманчива. 

Встреча с незнакомцем. 

Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого.  

Ребенок и его старшие приятели. 

Ноябрь 1 

2 

3 

4 

Опасные предметы в доме. 

Балкон, открытое окно и др. бытовые опасности. 

Экстремальные ситуации в быту.  

Это должен знать каждый (нужные телефоны) 

Декабрь 1 

2 

3 

4 

5 

Как я устроен?  

Что такое кровь? Зачем она нам нужна? 

Почему заболели ребята?  

Витамины в жизни человека.  

Если хочешь быть здоров. 



 

 

Январь 1 

2 

3 

Личная гигиена.  

Здоровая пища. 

Забота о здоровье окружающих 

Февраль 1 

2 

3 

4 

Правила оказания первой помощи. 

Конфликты между детьми.  

К кому можно обратиться за помощью, если ты потерялся на улице.  

Игры во дворе. 

Март 1 

2 

3 

4 

5 

О безопасности на дорогах.  

Дорожные знаки. 

О работе ГИБДД.  

Правила поведения в транспорте.  

Правила езды на велосипеде 

Апрель 1 

2 

3 

4 

Контакты с животными.  

Съедобные ягоды и ядовитые растения.  

Съедобные и несъедобные гриб 

Будь природе другом 

Май 1 

2 

3 

Режим дня.  

На воде, на солнце…  

Мониторинг теоретических и практических знаний и умений детей 

 

4.4 Программа «Природа и художник» 

Автор Т. А. Копцева. 

Цель: приобщение детей к мировой художественной культуре как части духовной культуры и 

формирование представлений о природе как живом организме. Мир природы выступает как 

предмет пристального изучения и как средство эмоционально-образного воздействия на 

творческую деятельность детей. 

Предлагаемая система художественно-творческих заданий основана на целевых 

установках программы «Изобразительное искусство и художественный труд», разработанной 

под руководством Б.М. Неменского. 

Программа имеет блочно-тематическое планирование. Основные блоки: «Мир 

природы», «Мир животных», «Мир человека», «Мир искусства». 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН  

Разделы 

Мир природы Мир  животных Мир человека Мир искусства 

СЕНТЯБРЬ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Образы неба. 

Небесные 

переливы.                                     

1. «Ясное 

небо».(акварель. 

техника по -

сырому)смешение 

светлых, нежных, 

радост.красок.  

2. «Хмурое 

небо».(техника 

гуашь) замутнение 

цвета  грустной 

серой краской.  

Подводный мир. 

Тонировка бумаги 

по-сырому.Эскиз 

сказочной рыбы. 

1. «Царица 

рыба»(подготовка 

тон.бумага+цветн.ме

л.) 

2. «Царица рыба» 

(гуашь) 

1. 1. Моя буква (Главная 

буква. Буква «Я»). 

(флом.) 

2. 2. Я мечтаю быть… 

3. (худож.,архит.,врачом,

учит.), (цвет.кар 

+гел.руч.) 

4.  

1. 1. Орнамент. Знакомство с 

видами  

2. орнамента. 

Вхождение  в образ 

мастеров-умельцев.  

2. «Волшебный сосуд». 

Элементы  

геометрического 

орнамента.(шаблон) 

ОКТЯБРЬ 



 

 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Образы земли. 

1. «Золотая осень» 

(гуашь). 

2. «Осенний лист» 

(бум.шабл.,гуашь). 

Образы птиц.  

1. Конструктивное-

линейное постр.птиц 

в 

покое,движении.(про

ст.кар.) 

2. «Петушок золотой 

гребешок» (гуашь). 

 

 

 

 

Художник создает 

транспорт. 

1. «Чудо транспорт» 

(флом.) 

Художник создает 

мебель. 

2. «Сказочное кресло-

трон» (акв.) 

 

 

 

 

Волшебные предметы 

украшенные 

орнаментом. 

1. «Ковер-самолет».  

Элементы 

сюжетного орнамента.  

( шаблон из цвет.бум. 

гел.руч.) 

2. «Скатерть-самобранка». 

Элементы растительного 

орнамента (шаблон, 

флом.) 

НОЯБРЬ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Образы земли. 

1. «Разноцветные 

горы».(теплая 

гамма, 

цветн.карандаш,фл

ом.) 

2. «Снежные 

вершины» 

(холодная 

гамма,гуашь,монот

ипия). 

 

Образы насекомых. 

1. «Семья жуков на 

прогулке» 

(цвет.кар.+гелев.руч

ка)или(гуашь+ 

гел.руч.) 

2. «Летающие жучки 

и  стрекозы» 

(гуашь,оттиск) 

 

Я художник-фантазер.  

1.Ожившая клякса. 

Кляксография 

(бум.гуашь,флом.) 

2. «Превращение Клякс 

в бабочку» 

(гуашь,оттиск) 

 

Чудо-роспись.  

1 Знакомство с  

видом росписи Дымково. 

Его элементы. 

2.« Дымковская 

барышня».  

Элементы дым. росписи.  

(бум.заготовки - шаблоны 

и форме  

барышень, гуашь) 

ДЕКАБРЬ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Образы деревьев. 

Наброски различн. 

пород деревьев. 

1. «Дружная семья 

деревьев».(использ

ов. ахром. красок-

белая,черная,серая) 

2. «Семья хвойных 

деревьев» 

(бум.цвет.кар.)  

Образы диких 

зверей. «Дикие 

животные наших 

лесов и Северного 

полюса» 

1. Белая медведица» 

(цвет.бум+белая 

гуашь). 

2. «Медведи вышли 

на прогулку» (семья 

бурых медведей), 

(уголь «растирка».) 

В стране лилипутии и 

великании. 

1.«Я – Великан». 

(бел.бум.+ чер.фром.) 

2. «Я как маленький 

гном». (бум.,гел.руч.) 

 

Праздничный стол в 

сказочной стране.  

1.«Жостовский поднос». 

Жостово. Элементы 

жостовской росписи. 

(шаблоны, гуашь.)  

2. « Волшебная 

птица».Золотая хохлома. 

Элементы хохл. росписи. 

(тон.бум.+гуашь). 

 

ЯНВАРЬ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Образы деревьев. 

1. «Веточка 

рябины».(гуашь, 

пальчиковая 

живопись). 

2. «Чудо-

дерево».(цвет.кар.,

флом.) 

Образы земноводн. 

живот. 

1.«Лягушка-

квакушка» (гуашь). 

2. «Веселый 

крокодил» (флом.) 

 

Образ человека. 

1. «Автопортрет» 

(чер.или кор.флом.) 

2. «Моя семья» 

(парный портрет, 

флом.) 

 

 

Путешествие в сказочную 

страну.  Волшебные 

предметы.  

1.«Шапка-невидимка». 

(головн. уборы) (бум.,акв.) 

2. «Волшебная варежка, 

перчатка».(бум.,флом) 



 

 

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Образы цветов. 

Цветик-

многоцв.,шестицв-

к. 

1. «Комнатный 

цветок».(рисунок с 

натуры, законы 

компоновки на 

листе). 

2. «Букет 

сухоцветов» 

(отличие живых 

цветов от 

сухих,акв.+воск.ме

л.) 

 

Образы дом.жив.  

1. «Буренка» 

(тон.бум.+ фломаст.) 

2. «Барашки» 

(тон.бум.+уголь, или 

прост.кар.) 

 

Образы природы в 

народных праздниках. 

1. «Масленичные 

гуляния» (флом., 

цветн.фон) 

2. Дом для времени 

года. «Замок-сосулька», 

«Терем-

цветок».(цвет.кар.,гел.р

уч.) 

Волшебная обувь.  

1. «Сапоги-

скороходы».(бум.,флом)  

2. «Башмачок Золушки». 

( бум.шабл.+гуашь). 

 

МАРТ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Дары природы.  

Знакомство с 

натюрмортом. 

1.Эскиз 

натюрморта с 

натуры 

«Изобилие».(бум.,п

рост.кар.) 

2.Натюрмотр 

«Изобилие»(техник

а гуашь). 

 

Образы домашних 

животных.  

1. «Кот усатый, 

полосатый» 

(бум.,ножн.) 

2. «Кот усатый, 

полосатый»(бум.цил

индр, гуашь). 

 

 

1. «Мама и весна» 

(акв.+гуашь). 

2. «Костюм времени 

года» (акв.+гел.ручк.).  

 

Сказка и быль.  

1.«Первые цветы» 

(подснежн.,пролес.) 

(акв.,воск.мел.) 

2.«Цветы сказочной 

красоты»  

(обрывная аппликация, 

или мозаичная 

живопись),(ветка сирени, 

черемухи). 

АПРЕЛЬ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Образы земли и 

неба. 

1.«Звездная ночь» 

(техника 

воск.мел.+акв.) 

2. «Овраги и 

ручьи»(техника 

вырезание+дорисор

ка деревьев 

гуашью). 

Образы 

фантаст.животных. 

1.«Чудо-зверь» 

(гуашь,оттиск) 

2. «Бумажный чудо-

зверь»(цветн.бум., 

сменание) 

1.«Страна улыбок-

царство 

смеха».(контр.тепл. и 

хол.цвет, гуашь). 

2.Страна чудес. 

«Музыка в красках» 

(акв.,техника по-

сырому). 

 

 

Волшебное яйцо.  

1.«Пасхальное яйцо» 

(бум.шаблон,цвет.кар.,фло

м.) 

Шахматное королевство.  

2. «Ночь-день»(белое - на 

черном, черное – на 

белом),(бум., черная и 

белая гуашь) 

МАЙ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 



 

 

Образы неба. 

1. «Яркое 

солнышко» (гуашь, 

коллект.раб.) 

2. «Цветы 

любуются радугой» 

(воск.мел.,акв.) 

 

Образы подводного 

мира. 

1. «Медуза. Морская 

звезда» (акв., по-

сырому, воск.мел.) 

2. « Кто на себе дом 

носит?» (бум.,флом.) 

Возраст человека: 

молодой, старый.  

1. «Мои друзья» 

(цвет.кар.) 

2.«Портрет моего 

дедушки». (тоновой 

рисунок карандашом) 

 

Сказочные герои. 

1.«Богатырь». 

(бум.,флом.) 

2. «Варвара краса - 

длинная коса». 

(бумага, цвет.кар.,гел.руч. 

или воск.мел.). 

ИЮНЬ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Образы воды. 

1. «Багряный закат» 

(бум., акв.) 

2. «Отражение». 

(монотип. или 

оттиск по сырому 

листу ,гуашь) 

1. Кит -самое 

большое 

млекопит.(акв.+воск.

мел.+гуашь) 

2. Образы 

экзотических 

животных. 

(слоны,жирафы,верб

люды,львы),(цвет.бу

м.,флом.,ножн.) 

1. «Космический 

транспорт» (флом.) 

2. «Чудо-планета». 

(«Оранжевая», 

«Цветочная»…),(гуашь) 

 

Сказочные существа.  

1.«Водяной». (рисунок 

кар.,на ткани). 

2. .«Водяной» (роспись по 

ткани + яичный белок). 

имитация техники Батик 

ИЮЛЬ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Образы природы.  

1.«Портрет 

волшебницы 

Флоры» 

(конструкт.-

линейное 

построение 

головы). 

2.«Портрет 

волшебницы 

Флоры» (цветовое 

решение. 

гуашь+флом.). 

 

Образы природы.  

1.«Портрет 

волшебницы Фауны» 

(конструкт.-

линейное построение 

головы). 

2.«Портрет 

волшебницы Фауны» 

(цветовое 

решение.гуашь+фло

м.). 

 

 

Холодное царство. 

Путешествие в 

Антарктиду. 

1. «Любопытные 

пингвины» (цвет.лист 

голубого цвета, 

черн.флом.) 

Теплое царство. 

Путешествие в Африку. 

2. «Танцующие 

негритята» (цвет.лист 

желтого цвета, гуашь) 

 

Сказочные существа.  

1.«Русалка». (рисунок 

кар.,на ткани). 

2. .«Русалка» (роспись по 

ткани + яичный белок). 

имитация техники Батик 

 

АВГУСТ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Обобщающее 

занятие. 

1. Лучшие работы в 

блоке «Мир 

природы». 

2. Творческое 

задание на 

свободную тему. 

 

 

Обобщающее 

занятие. 

1. Лучшие работы в 

блоке «Мир 

животных». 

2. «Животное 

которое я люблю 

изображать» 

(диагност. задание 

для опред. творч. 

роста детей). 

 

Обобщающее занятие. 

1. Лучшие работы в 

блоке «Мир человека». 

2. Коллективная работа 

«Портрет моей группы» 

(изгот. бум.рамки для 

работы «Автопортрет», 

наклеивание на 

ватман). 

Обобщающее занятие. 

1. Лучшие работы в блоке 

«Мир искусства». 

2. Творческое задание на 

свободную тему. 

 

 



 

 

В группе ведется кружок дополнительного образования(приложение). 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов 

детской деятельности, образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов, самостоятельной  деятельности, взаимодействия с семьями детей. 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для 

них является игра. Образовательный процесс реализуется в адекватных дошкольному возрасту 

формах работы с детьми. 

 

3.6. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ 

Важным компонентом работы нашего группы является традиции,  праздники, 

мероприятия. 

Праздники и развлечения — яркие и радостные события в жизни детей дошкольного 

возраста. Сочетая различные виды искусства, они оказывают большое влияние на 

чувства и сознание детей. 

Праздничная атмосфера, красота оформления помещения, костюмов, хорошо 

подобранный репертуар, красочность выступлений детей — все это важные факторы 

эстетического воспитания. 

Участие детей в пении, играх, хороводах, плясках укрепляет и развивает детский 

организм, улучшает координацию движений. Подготовка к праздникам и развлечениям 

осуществляется планомерно и систематически, не нарушая общего ритма жизни группы. 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА (ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ) 

Праздники. «Осень», Новый год,  День защитника Отечества, Международный женский день, 

День космонавтики, Пасха, День Победы, «Проводы в школу», День защиты детей, «Весна», 

«Лето», День знаний, праздники народного календаря, дни рождения детей. 

Тематические праздники и развлечения. «Веселая ярмарка»,«Масленица», Пасха. 

Театрализованные  представления.  Постановка  театральных  спектаклей,  детских  опер,  

музыкальных  и  ритмических  пьес.  Инсценирование  русских  народных  сказок,  песен,  

литературных  произведений; игры-инсценировки. 

Музыкально-литературные  композиции.  «Музыка  и  поэзия»,  «Весенние мотивы», 

«Сказочные образы в музыке и поэзии», «А. С. Пушкин и музыка», «Город чудный, город 

древний», «Зима-волшебница». 

Концерты. «Песни о Москве», «Шутка в музыке», «Любимые произведения», «Поем и 

танцуем»; концерты детской самодеятельности. 

Русское  народное  творчество.  Загадки,  были  и  небылицы,  шутки, любимые сказки, сказания, 

былины, предания. 

Декоративно-прикладное искусство. «Вологодские кружева», «Гжельские узоры», «Народная 

игрушка», «Хохлома» и др. 

КВН и викторины. Различные турниры, в том числе знатоков природы, столицы Москвы; 

«Короб чудес», «А ну-ка, девочки», «В волшебной стране»,  «Путешествие  в  Страну  знаний»,  

«В  мире  фантастики»,  «Займемся арифметикой», «Я играю в шахматы» и др. 

Спортивные развлечения. «Летняя олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт, спорт, спорт», 

«Зимние катания», «Игры-соревнования», «Путешествие в Спортландию». 

Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные игры, аттракционы, 

театр теней при помощи рук. 

 

 

3.7. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ И НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИХ 

ДОКУМЕНТОВ 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) 



 

 

«Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-

портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии 

развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 

декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 

июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. 

Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий 

инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., 

регистрационный № 4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г.  № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный  № 30384). 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 г. № 

373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 декабря 2010 г. № 

1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 

2011 г., регистрационный № 19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 

(ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., 

регистрационный № 24480). 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249 // 

Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических 

рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов 

Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

 

http://government.ru/docs/18312/
http://government.ru/docs/18312/
http://government.ru/docs/18312/
http://government.ru/docs/18312/
http://government.ru/docs/18312/
http://government.ru/docs/18312/
http://government.ru/docs/18312/
http://government.ru/docs/18312/


 

 

3.8. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

При разработке Программы использовались следующие литературные источники, 

представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния их 

на содержание Программы. 

-Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая симфония. Ч. 

1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. : Амрита, 2013. 

-Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ дошкольного 

образования:сборник. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

-Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: Просвещение, 2015. 

-Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития человека. – 

М., Академия, 2011. 

-Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3–6 лет. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015. 

-Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 

Программа «Детство» под редакцией В. И. Логиновой, Т. И. Бабаевой, Н. А. Ноткиной и др. 

-Выготский Л.С.  Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 1982. 

-Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.:  Педагогика, 1986. 

-Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для педагогов дошк. 

учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

-Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах / Изд. 3-е, 

дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014. 

-Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. – Москва: 

АСТ, 2014.  (Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 

-Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015. 

-Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: учеб. пособие. 

– М: Мозаика-Синтез, 2013. 

-Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. А.Г. Асмолова. – 

М.: Учебная книга БИС, 2008. 

-Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / Владимир Товиевич -

Кудрявцев.– М. : Чистые пруды, 2010.(Библиотечка “Первого сентября”, серия “Воспитание. 

Образование. Педагогика”. Вып. 25). 

-Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.: Смысл, 2012. 

-Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009. 

-Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 2014. 

-Мид М. Культура и мир Детства. –  М., 1988. 

-Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. – М., 2009. 

-Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению содержания 

дошкольного образования: метод. рекомендации. – М., 1993. 

-Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного возраста. -

Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014. 

-Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный ресурс].─ 

Режим доступа:http://Navigator.firo.ru. 

-Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и  потребности  жизни 

детей. – М.: Университетская книга, 2010. 

-Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: Юрайт, 2014. 

-Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. –М.: Смысл, 2014. 

-Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного образования. – М.: -

Федеральный институт развития образования, 2014. 

-Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015. 

-Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника. Ближние и 

дальние горизонты. – М., 2013. 



 

 

-Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова Л.Н, Мещерякова С.Ю. 

Аттестация и аккредитация дошкольных образовательных учреждений. – М., АСТ, 1996. 

-Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической антропологии / 

Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с. 

-Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных образовательных 

организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. – М.: Издательство «Национальное 

образование», 2015. – 116 с. 

-Шулешко Е. Понимание грамотности.  О педагогическом решении проблем преемственности в 

начальном образовании детей от пяти до одиннадцати лет. Книга первая. Условия успеха. 

Общая организация жизни детей и взрослых в детском саду и начальной школе, их 

взаимоотношений вне занятий и на занятиях по разным родам деятельности / Под ред. А. 

Рускова. – СПб.: Образовательные проекты, Участие, Агентство образовательного 

сотруднгичества, 2011. – 288 с. 

-Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Д.Б. -

Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 384 с. 

-Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989. 

-Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999. 

-Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. – СПб.: Ленато: ACT: 

Фонд «Университетская книга», 1996. 

-Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной) Педагогическая 

диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 2005. 

 

4. ПРИЛОЖЕНИЯ 

4.1. ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ ДЕТЯМ 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Русский фольклор 

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

матушка-весна…»;  «Когда  солнышко  взойдет,  роса  на землю падет…». 

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

подай пирога…»; «Как пошла коляда…»; «Как на масляной неделе…»; «Тин-тин-ка…»; 

«Масленица, Масленица!». 

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

кисель — тут и сел»; «Глупый Иван...»; «Сбил-сколотил — вот колесо». 

Небылицы. «Богат Ермошка», «Вы послушайте, ребята». Сказки  и  былины.  «Илья  Муромец  

и  Соловей-разбойник»  (запись А. Гильфердинга, отрывок); «Василиса Прекрасная» (из 

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

Змей», пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» (по народным сюжетам); «Садко» (запись П. 

Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов — семь работников», обр. И. Карнауховой; «Сынко-

Филипко», пересказ Е. Поленовой; «Не плюй в колодец — пригодится воды напиться», обр. К. 

Ушинского. 

Фольклор народов мира 

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

со  швед.  И.  Токмаковой;  «Что  я  видел»,  «Трое гуляк», пер. с франц. Н. Гернет и С. Гиппиус; 

«Ой, зачем ты, жаворонок…», укр., обр. Г. Литвака; «Улитка», молд., обр. И. Токмаковой. 

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

обр.  Д.  Нагишкина;  «Каждый  свое  получил»,  эстон.,  обр.  М.  Булатова;  «Голубая  птица»,  

туркм.,  обр.  А.  Александровой и  М.  Туберовского;  «Беляночка  и  Розочка»,  пер.  с  нем.  Л.  

Кон;  «Самый красивый наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой. 

Произведения поэтов и писателей России 

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

вершины» (из Гете); Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г. Сапгир. «Считалки, скороговорки»; С. 

Есенин. «Пороша»; А. Пушкин. «Зима! Крестьянин, торжествуя…» (из романа «Евгений 



 

 

Онегин»), «Птичка»; П. Соловьева.  «День  и  ночь»;  Н.  Рубцов.  «Про  зайца»;  Э.  Успенский.  

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

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

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

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

(в сокр.); С. Алексеев. «Первый ночной таран»; Н. Телешов. «Уха» (в сокр.); Е. Воробьев. 

«Обрывок провода»; Ю. Коваль. «Русачок-травник», «Стожок»; Е. Носов. «Как ворона на 

крыше заблудилась»; С. Романовский. «На танцах». 

Литературные  сказки.  А.  Пушкин.  «Сказка  о  мертвой  царевне  и  о семи богатырях»; А. 

Ремизов. «Хлебный голос», «Гуси-лебеди»; К. Паустовский. «Теплый хлеб»; В. Даль. «Старик-

годовик»; П. Ершов. «Конек-Горбунок»; К. Ушинский. «Слепая лошадь»; К. Драгунская. 

«Лекарство от послушности»; И. Соколов-Микитов. «Соль земли»; Г. Скребицкий. «Всяк по-

своему». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

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

разговор  через  форточку»,  пер.  с  нем.  К.  Орешина; Э. Лир. «Лимерики» («Жил-был 

старичок из Гонконга…», «Жил-был старичок из Винчестера…», «Жила на горе старушонка…», 

«Один старикашка с косою…»), пер. с англ. Г. Кружкова. 

Литературные сказки. Х.-К. Андерсен. «Дюймовочка», «Гадкий утенок», пер. с дат. А. Ганзен; 

Ф. Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина; А.  Линдгрен.  «Принцесса,  не  желающая  

играть  в  куклы»,  пер.  со  швед. Е. Соловьевой; С. Топелиус. «Три ржаных колоска», пер. со 

швед. А. Любарской. 

Произведения для заучивания наизусть 

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

Благинина. «Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс. «Очень-очень  вкусный  пирог»;  С.  Есенин.  

«Береза»;  С.  Маршак.  «Тает  месяц молодой...»; Э. Мошковская. «Добежали до вечера»; В. 

Орлов. «Ты лети к нам, скворушка...»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из «Евгения 

Онегина»); Н. Рубцов. «Про зайца»; И. Суриков. «Зима»; П. Соловьева. «Подснежник»; Ф. 

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

Для чтения в лицах 

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

Самойлов. «У Слоненка день рождения» (отрывки); Л. Левин. «Сундук»; С. Маршак. «Кошкин 

дом» (отрывки). 

Дополнительная литература 

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

сказок Ш. Перро, пер. с фран. Б. Дехтерева. 

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

«Перед дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За весной, красой природы…» (из поэмы «Цыганы»); А. 

Фет. «Что за вечер…» (в  сокр.);  С.  Черный.  «Перед  сном»,  «Волшебник»;  Э.  Мошковская. 

«Хитрые  старушки»,  «Какие  бывают  подарки»;  В.  Берестов.  «Дракон»;  Л.  Фадеева.  

«Зеркало  в  витрине»;  И.  Токмакова.  «Мне  грустно»; Д. Хармс. «Веселый старичок», «Иван 

Торопышкин»; М. Валек. «Мудрецы», пер. со словац. Р. Сефа. 

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

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

«Выстрел». 

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

про Джемайму Нырнивлужу», пер. с англ. И. Токмаковой; М. Эме. «Краски», пер. с франц. И. 

Кузнецовой. 

4.2.ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ДВИЖЕНИЙ, 

ПОДВИЖНЫХ ИГР И УПРАЖНЕНИЙ 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Основные движения 



 

 

Ходьба.  Ходьба  обычная,  на  носках  с  разными  положениями  рук, на  пятках,  на  наружных  

сторонах  стоп,  с  высоким  подниманием  колена (бедра),  широким  и  мелким  шагом,  

приставным  шагом  вперед  и  назад, гимнастическим  шагом,  перекатом  с  пятки  на  носок;  

ходьба  в  полуприседе. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге. 

Ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, врассыпную. 

Ходьба в сочетании с другими видами движений. 

Упражнения  в  равновесии.  Ходьба  по  гимнастической  скамейке боком приставным шагом; с 

набивным мешочком на спине; приседая на одной  ноге  и  пронося  другую  махом  вперед  

сбоку  скамейки;  поднимая прямую  ногу  и  делая  под  ней  хлопок;  с  остановкой  

посередине  и  перешагиванием  (палки,  веревки),  с  приседанием  и  поворотом  кругом,  с  

перепрыгиванием  через  ленточку.  Ходьба  по  узкой  рейке  гимнастической скамейки,  по  

веревке  (диаметр  1,5–3  см)  прямо  и  боком.  Кружение  с закрытыми глазами (с остановкой и 

выполнением различных фигур). 

Бег.  Бег  обычный,  на  носках,  высоко  поднимая  колено,  сильно  сгибая  ноги  назад,  

выбрасывая  прямые  ноги  вперед,  мелким  и  широким шагом.  Бег  в  колонне  по  одному,  по  

двое,  из  разных  исходных  положений,  в  разных  направлениях,  с  различными  заданиями,  

с  преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с  

ходьбой,  прыжками,  с  изменением  темпа.  Непрерывный  бег  в  течение 2–3  минут.  Бег  со  

средней  скоростью  на  80–120  м  (2—4  раза)  в  чередовании  с  ходьбой;  челночный  бег  3—

5  раз  по  10  м.  Бег  на  скорость:  30  м примерно за 6,5–7,5 секунды к концу года. 

Ползание,  лазанье.  Ползание  на  четвереньках  по  гимнастической скамейке,  бревну;  

ползание  на  животе  и  спине  по  гимнастической  скамейке, подтягиваясь руками и 

отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными  способами;  подлезание  под  дугу,  

гимнастическую  скамейку несколькими способами подряд (высота 35–50 см). Лазанье по 

гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением координации движений, 

использованием перекрестного и одноименного движения рук и ног, перелезанием с пролета на 

пролет по диагонали. 

Прыжки.  Прыжки  на  двух  ногах:  на  месте  (разными  способами) по  30  прыжков  3—4  раза  

в  чередовании  с  ходьбой,  с  поворотом  кругом, продвигаясь вперед на 5–6 м, с зажатым 

между ног мешочком с песком. Прыжки  через  6—8  набивных  мячей  последовательно  через  

каждый;  на одной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с 

продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота до 

40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около  100  см),  в  длину  с  разбега  (180–190  

см),  вверх  с  места,  доставая предмет, подвешенный на 25–30 см выше поднятой руки ребенка, 

с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами (на двух ногах, 

с ноги на ногу), прыжки через длинную скакалку по одному, парами, прыжки через большой 

обруч (как через скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь 

вперед; прыжки на двух ногах с продвижением вперед по наклонной поверхности. 

Бросание,  ловля,  метание.  Перебрасывание  мяча  друг  другу  снизу, из-за головы (расстояние 

3–4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча вверх, о землю, ловля его 

двумя руками (не менее 20  раз),  одной  рукой  (не  менее  10  раз),  с  хлопками,  поворотами.  

Отбивание  мяча  правой  и  левой  рукой  поочередно  на  месте  и  в  движении. Ведение мяча 

в разных направлениях. Перебрасывание набивных мячей. 

Метание на дальность (6–12 м) левой и правой рукой. Метание в цель из разных положений 

(стоя, стоя на коленях, сидя), метание в горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 4–5 

м), метание в движущуюся цель. 

Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно) в  колонну  по  одному,  в  

круг,  шеренгу.  Перестроение  в  колонну  по  двое, по  трое,  по  четыре  на  ходу,  из  одного  

круга  в  несколько  (2—3).  Расчет на  «первый-второй»  и  перестроение  из  одной  шеренги  в  

две;  равнение в  колонне,  шеренге,  круге;  размыкание  и  смыкание  приставным  шагом; 

повороты направо, налево, кругом. 

Ритмическая  гимнастика.  Красивое,  грациозное  выполнение  физических упражнений под 



 

 

музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения  для  кистей  рук,  развития  и  укрепления  мышц  плечевого  пояса.  Поднимать  

рук  вверх,  вперед,  в  стороны,  вставая  на  носки (из положения стоя, пятки вместе, носки 

врозь), отставляя ногу назад на носок,  прижимаясь  к  стенке;  поднимать  руки  вверх  из  

положения  руки к плечам. Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в 

локтях руки (пальцы сжаты в кулаки), вперед и в стороны; отводить локти назад (рывки 2—3 

раза) и выпрямлять руки в стороны из положения руки  перед  грудью;  выполнять  круговые  

движения  согнутыми  в  локтях руками (кисти у плеч). Вращать обруч одной рукой вокруг 

вертикальной оси,  на  предплечье  и  кисти  руки  перед  собой  и  сбоку;  вращать  кистями рук.  

Разводить  и  сводить  пальцы;  поочередно  соединять  все  пальцы  с большим. 

Упражнения  для  развития  и  укрепления  мышц  спины  и  гибкости позвоночника.  Опускать  

и  поворачивать  голову  в  стороны.  Поворачивать туловище в стороны, поднимая руки вверх 

— в стороны из положения руки к  плечам  (руки  из-за  головы).  В  упоре  сидя  поднимать  

обе  ноги  (оттянув носки),  удерживая  ноги  в  этом  положении;  переносить  прямые  ноги  

через скамейку, сидя на ней в упоре сзади. Из положения лежа на спине (закрепив ноги) 

переходить в положение сидя и снова в положение лежа. Прогибаться, лежа на животе. Из 

положения лежа на спине поднимать обе ноги одновременно, стараясь коснуться лежащего за 

головой предмета. Из упора присев переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад 

(носок опирается о пол). Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; поочередно 

поднимать прямую ногу стоя, держась за опору. 

Упражнения  для  развития  и  укрепления  мышц  брюшного  пресса и ног. Выставлять ногу 

вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за головой; поочередно пружинисто сгибать 

ноги (стоя, ноги врозь); приседать из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги 

на другую, не поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком выпрямленной 

ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки (одноименной и разноименной); свободно 

размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. Захватывать ступнями ног палку посередине 

и поворачивать ее на полу. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, на одной 

ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг). Выполнять 

общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге и т. п. 

Спортивные упражнения 

Катание  на  санках. Во  время  спуска  на  санках  с  горки  поднимать заранее положенный 

предмет (кегля, флажок, снежок и др.). Выполнять разнообразные игровые задания (проехать в 

воротца, попасть снежком в цель, выполнить поворот). Участвовать в играх-эстафетах с 

санками. 

Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной ноге, с 

поворотом. Скользить с невысокой горки. 

Ходьба на лыжах. Идти скользящим шагом по лыжне, заложив руки за спину. Ходить 

попеременным двухшажным ходом (с палками). Проходить на лыжах 600 м в среднем темпе, 2–

3 км в медленном темпе. Выполнять повороты переступанием в движении. Подниматься на 

горку лесенкой, елочкой. Спускаться с горки в низкой и высокой стойке, тормозить. 

Игры  на  лыжах.  «Шире  шаг»,  «Кто  самый  быстрый?»,  «Встречная эстафета», «Не задень» 

и др. 

Катание  на  коньках.  Самостоятельно  надевать  ботинки  с  коньками. Сохранять  равновесие  

на  коньках  (на  снегу,  на  льду).  Принимать  правильное исходное положение (ноги слегка 

согнуты, туловище наклонить вперед,  голову  держать  прямо,  смотреть  перед  собой).  

Выполнять  пружинистые приседания из исходного положения. Скользить на двух ногах с  

разбега.  Скользить на правой и левой ноге, попеременно отталкиваясь. Кататься на коньках по 

прямой, по кpyгy, сохраняя при этом правильную позу. Игры на коньках. «Пружинки», 

«Фонарики», «Кто дальше?», «Наперегонки», «Пистолетик», «Бег по кругу вдвоем» и др. 

Катание  на  велосипеде  и  самокате.  Кататься  на  двухколесном  велосипеде  по  прямой,  по  



 

 

кругу,  змейкой;  тормозить.  Свободно  кататься  на самокате. 

Игры на велосипеде. «Достань предмет», «Правила дорожного движения» и др. 

Спортивные игры 

Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. Знать 4—5 

фигур. Выбивать городки с полу кона и кона при наименьшем количестве бросков бит. 

Элементы  баскетбола.  Передавать  мяч  друг  другу  (двумя  руками от  груди,  одной  рукой  

от  плеча).  Перебрасывать  мяч  друг  другу  двумя руками от груди в движении. Ловить 

летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и т. п.) и с 

разных сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч одной 

рукой, передавая его из одной руки в другую, передвигаться в разных направлениях, 

останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу.  Передавать  мяч  друг  другу,  отбивая  его  

правой и левой ногой, стоя на месте. Вести мяч змейкой между расставленными предметами, 

попадать в предметы, забивать мяч в ворота. 

Элементы  хоккея  (без  коньков  —  на  снегу,  на  траве).  Вести  шайбу клюшкой, не отрывая 

ее от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, задерживать шайбу клюшкой. Вести 

шайбу клюшкой вокруг предметов и  между  ними.  Забивать  шайбу  в  ворота,  держа  клюшку  

двумя  руками (справа  и  слева).  Попадать  шайбой  в  ворота,  ударять  по  шайбе  с  места  и 

после ведения. 

Бадминтон.  Перебрасывать  волан  на  сторону  партнера  без  сетки, через сетку (правильно 

держа ракетку). Свободно передвигаться по площадке во время игры. 

Элементы настольного тенниса. Выполнять подготовительные упражнения с ракеткой и мячом: 

подбрасывать и ловить мяч одной рукой, ракеткой с ударом о пол, о стену (правильно держа 

ракетку). Подавать мяч через сетку после его отскока от стола. 

Подвижные игры: С  бегом.  «Быстро  возьми,  быстро  положи»,  «Перемени  предмет», 

«Ловишка, бери ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее  докатит  

обруч  до  флажка?»,  «Жмурки»,  «Два  Мороза», «Краски», «Горелки», «Коршун и наседка». 

С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву». С метанием и ловлей. «Кого 

назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?», «Охотники и звери», «Ловишки с 

мячом». С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян». 

Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий». С элементами соревнования. 

«Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», «Чья команда забросит в корзину больше 

мячей?». 

 

4.3 Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год. 

Модуль 1. «Традиции детского сада» 

 

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ТРАДИЦИИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ В ДОУ 

 

КАЛЕНДА

РНЫЙ  

ПЕРИОД 

ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ 

1 

МЛАДШАЯ 

2  МЛАДШАЯ СРЕДНЯЯ СТАРШАЯ  ПОДГОТОВИ

ТЕЛЬНАЯ 

Сентябрь Развлечение 

«Здравствуй 

детский сад» 

Развлечение 

«Здравствуй 

детский сад» 

«День 

знаний» 
«День знаний» «День знаний» 

   Развлечение  по ПДД «Зеленый 



 

 

огонек» 

Выступление агитбригады 

Октябрь  Развлечение «Здравствуй Осень», Выставка родительских проектов 

«Осенние дары» 

  Встречи в музыкальной гостиной «Это что за инструмент» ( с участие 
детской музыкальной школы) 

Ноябрь  Мероприятия, посвященные Дню города Михайловска 

Мероприятия, посвященные Дню матери, выставка детских рисунков, стенгазет, 

родительских проектов 

 

Общесадовское мероприятие «День матери» чествование лучших матерей 

Встречи в музыкальной гостиной ( с участие детской музыкальной школы) 

Общесадовское родительское собрание с участием сотрудников МЧС, ГИБДД, 

полиции 

Декабрь Развлечение «Новый год» в каждой возрастной группе 

Январь     Рождественские колядки 

Февраль Тематическое 

мероприятие 

к Дню 

Защитников 

Отечества 

Тематическое 

мероприятие к 

Дню Защитников 

Отечества 

Тематическое 

мероприятие 

к Дню 

Защитников 

Отечества 

Спортивный праздник к Дню 

Защитников Отечества 

Участие в акции «Пирог солдату» 

 Проводы зимы «Масленица» 

Март Развлечение 

«Весенняя 

капель» 

Утренники, посвященные 8 марта 

  Встречи в музыкальной гостиной «Жили-были танец, песня, марш» 

( с участие детской музыкальной школы) 

Апрель Развлечение  

«Весна-

красна» 

Тематическое 

мероприятие 

«Космическое 

путешествие» 

Мероприятия тематической недели «Покорение 

космоса» 

Участие в экологической акции «Всероссийский субботник», посади дерево «Аллея 

славы» 



 

 

Месячник здоровья 

 Встречи в музыкальной гостиной «На весенней полянке» ( с участие детской 

музыкальной школы) 

Май   Праздник «До свидания детский сад!» 

подг.группы 

Развлечение 

«Желтый 

одуванчик» 

Мероприятия, посвященные Дню Победы, выставка детских 

рисунков, стенгазет, родительских проектов, участие в акции 

«Георгиевская лента», оформление окон и коридоров, лестничных 

маршей по теме «Они сражались за Родину», экскурсия и 

возложение цветов к Вечному огню 

Июнь  Развлечение «Пусть всегда будет солнце» праздничные мероприятия 

к Дню защиты детей», конкурс рисунков на асфальте. 

Июль  День Нептуна 

Август  Развлечение по ПДД  

 

Физкультурно-спортивные мероприятия, соревнования 

КАЛЕНДАРН

ЫЙ  

ПЕРИОД 

ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ 

1 МЛАДШАЯ 2  МЛАДШАЯ СРЕДНЯЯ СТАРШАЯ  ПОДГОТОВИ

ТЕЛЬНАЯ 

Сентябрь «День 

здоровья» 

«День 

здоровья» 

«День 

здоровья» 

«День 

здоровья» 

«День 

здоровья» 

Октябрь Месячник здоровья (спортивные мероприятия во всех возрастных группах) 

Ноябрь       

Декабрь Игры со снегом Игры со снегом Спортивный мероприятия со снегом (конкурсы, 

эстафеты, соревнования) 

Январь  Эстафета 

«Дружная 

семья» 

Эстафета 

«Дружная 

семья» 

Спортивный 

досуг 

Зимняя олимпиада 

Февраль Физкультурны

й досуг 

«Летчики-

танкисты» 

Физкультурны

й досуг 

«Летчики-

танкисты» 

Физкультурны

й досуг 

«Богатырская 

сила» 

Спортивный праздник к Дню 

Защитников Отечества 

Март Подвижные 

игры, эстафеты  

Спартакиада для дошкольников 



 

 

 Месячник здоровья (спортивные мероприятия, зарядка с чемпионом) 

Апрель Подвижные 

игры, эстафеты  

Подвижные 

игры, эстафеты  

Соревнования 

«Быстрый, 

ловкий» 

Соревнования 

«Веселые 

старты» 

Соревнования  

«Эстафеты» 

Май Подвижные 

игры, 

эстафеты , 

игры-забавы 

Подвижные 

игры, 

эстафеты , 

игры-забавы 

Спортивные эстафеты, народные игры, 

соревнования  (по летнему календарному плану) 

Июнь Подвижные игры, эстафеты , 

игры-забавы 

Спортивные эстафеты, народные игры, 

соревнования  (по летнему календарному плану) 

Июль Подвижные игры, эстафеты , 

игры-забавы 

Спортивные эстафеты, народные игры, 

соревнования  (по летнему календарному плану) 

Август Подвижные игры, эстафеты , 

игры-забавы 

Спортивные эстафеты, народные игры, 

соревнования  (по летнему календарному плану) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНКУРСЫ И АКЦИИ, МЕРОПРИЯТИЯ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ 

УРОВНЕ 

 

2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Календарный 

период 

 

Сентябрь  

Октябрь Районный этап конкурса «Имею право и обязан» 

Ноябрь  Районный этап конкурса «Базовые национальные ценности» 

Районный конкурс  «В союзе с природой» 

Декабрь Районный этап конкурса «Новогодняя игрушка» 



 

 

Январь  Районный конкурс «Воспитатель года» 

Районный экологический конкурс «Я выбираю экологию» 

Акция «Покормите птиц зимой» 

Февраль Районный конкурс по пожарной безопасности 

Акция «Сдай макулатуру-спаси дерево» 

Март Районный конкурс 

 Районный  конкурс 

Апрель Районный этап конкурса «Земля твой дом» 

Акция «День Земли» 

Май Районный этап конкурса 

 Акция «Аллея Славы» 

Июнь Районный  конкурс «Двор детства» 

Июль Районный этап конкурса «Детский сад года» 

Август Районный этап конкурса «Зеленый огонек» 

 

 

 

 

 

Модуль 2 «Организованная образовательная деятельность» 

В данном модуле работа планируется на основе тематических блоков, 

связана с  ООП и Рабочей программой группы 

 

СЕНТЯБРЬ - тема месяца «Осень, осень в гости просим» 

(Форма проведения мероприятия, содержание) 

1 неделя -

Неделя знаний 

 Знакомство с днем знаний. Дидактические игры, беседы о школе, развлечение 

«Первый звонок» 

2 неделя -ОБЖ 

(бытовые   

приборы, ПДД) 

Первичное знакомство с бытовыми приборами, с правилами использования 

бытовых приборов (презентации, рассматривание картин по ОБЖ, разыгрывание 

ситуаций. Знакомство с ПДД, профессиями взрослых (презентации, разыгрывание 



 

 

ситуаций, выпуск листов безопасности, рассматривание картинок, составление 

рассказов о труде взрослых, продуктивная деятельность). Разучивание пословиц и 

поговорок 

3 неделя-

Деревья 

Знакомство с видами деревьев и кустарников (презентации, рассматривание 

картин, летбук, разучивание  стихов и песен, викторины, выпуск  проектов). 

Выставка детских работ. Наблюдение за трудом людей в саду. 

Д/и «Куст, дерево, цветок». 

4 неделя-

Осенние дары 

Беседы об овощах и фруктах, интегрированное занятие на тему «Что нам осень 

подарила» (стихи, песни, подвижные игры, презентации, рассматривание картин, 

дидактические игры, лэтбук, разучивание  стихов и песен, викторины, выпуск  

проектов, коллективная работа «Овощи и фрукты»).  Выставка детских работ. 

ОКТЯБРЬ -тема месяца «Осенний лес полон сказок и чудес» 

Времена года 

(осень) 

Знакомство с временами года (осень).Интегрированное занятие на тему «Осень» 

(стихи, песни, подвижные игры, презентации, рассматривание картин, 

дидактические игры, лэтбук, разучивание  стихов и песен, викторины, выпуск  

проектов, коллективная аппликация «Листопад»).  Выставка детских работ. 

Правила бережного отношения к деревьям, кустарникам. Д/и «Хорошо, плохо». 

Составление гербария, опасности в природе). 

Урожай собирай 

(фрукты, ягоды, 

грибы, хлеб) 

Беседы об овощах и фруктах, комплексное занятие на тему «Урожай собирай» 

(стихи, песни, подвижные игры, презентации, рассматривание картин, 

дидактические игры, летбук, разучивание  стихов и песен, викторины, выпуск  

проектов, коллективная аппликация «Урожай»).  Выставка детских работ. 

Детям об огне и 

пожаре 

Знакомство с правилами поведение при пожаре и профессией пожарного  

(презентации, рассматривание картин по ОБЖ, моделирование ситуаций,  

составление рассказов о труде взрослых, продуктивная деятельность). Разучивание 

пословиц и поговорок 

Перелетные 

птицы 

Знакомство с миром птиц. Интегрированное занятие на тему «Птицы нашего края» 

(презентации, рассматривание картин, дидактические игры,  разучивание  стихов и 

песен, викторины, коллективная аппликация «Птицы родного края»).  Выставка 

детских работ. Экскурсия в музей.  Изготовление кормушек для птиц (с папами). 

Конкурс на лучшую кормушку. 

НОЯБРЬ -тема месяца «Родина моя» 



 

 

Моя народная 

игрушка 

Знакомство с народным промыслом. Интегрированное занятие на тему 

«Матрешка» (стихи, песни, презентации, рассматривание видов народного 

промысла (хохлома, гжель и др. дидактические игры,  выставка детских работ 

Моя Россия Беседа о Родине, большой и малой. Рассматривание карты России. Рассказ о людях 

разных национальностей, живущих в России. Знакомство с этнографическими 

особенностями (обычаи, костюмы).  

Комплексное мероприятие «Мое родное Ставрополье», (стихи, песни, 

презентации, Рассматривание семейных фотографий. Беседа о бабушках и 

дедушках, о родословной семьи. Составление рассказов из личного опыта. 

Видео-экскурсия по родному городу. Дидактическая игра «Это мой город». 

Рассматривание фотографий достопримечательностей города. Работа над проектом 

«Родной свой край люби и знай». 

 Педагогические ситуации о нормах отношений: доброжелательность, честность, 

отзывчивость. Выставка детских работ.  Аппликация или декоративное рисование 

народных орнаментов. Подвижные игры народов России. 

Михайловск – 

город мой 

родной 

Наши мамы Беседа о мамах. « Мамина улыбка». Совместное мероприятие «Мамин день» 

(песни, стихи, конкурсы, викторины). Выставка детских работ 

ДЕКАБРЬ - тема месяца «Братья наши меньшие» 

Домашние 

животные 

Знакомство с миром домашних животных. Загадки о домашних животных. Работа 

с природным материалом. Рассказ о зимовке домашних животных и беседа по 

теме. Сюжетно- ролевые игры «На скотном дворе», «На ферме». Интегрированное 

занятие на тему «Домашние животные» (презентации, рассматривание картин, 

дидактические игры,  разучивание  стихов и песен, викторины, продуктивная 

деятельность по теме  «Домашние животные»).  Рассказы детей о домашних 

питомцах: «Наши верные друзья». Выставка детских работ. 

Дикие 

животные 

Знакомство с миром животных. Рассказ о «Красной книге». Рассматривание 

иллюстраций с животными и растениями, занесенными в Красную книгу. 

Рассматривание книги «Следы на снегу», беседа о диких животных, о том, как они 

зимуют. Кормление птиц (кормушки). Зарисовки в уголке природы. 

Интегрированное занятие на тему «Животные нашего края» (презентации, 

рассматривание картин, дидактические игры,  разучивание  стихов и песен, 

викторины, коллективная аппликация « Животные родного края»).  Выставка 

детских работ. Экскурсия в музей. 

На птичьем 

дворе 

Знакомство с миром домашними птицами. Интегрированное занятие на тему 

«Домашние птицы» (презентации,чтение литературы,  рассматривание картин, 

дидактические игры, театр,  разучивание  стихов и песен, викторины, 

продуктивная деятельность по теме  «Домашние птицы»).  Выставка детских 

работ. 

К нам стучится 

Новый год 

Праздничные мероприятия по теме «К нам стучится Новый год». Разучивание 

песен, танцев, хороводов, продуктивная деятельность, изготовление игрушек на 

елку. Проблемно- педагогическая ситуация «Дед мороз» 



 

 

ЯНВАРЬ -тема месяца «Зимние забавы» 

Каникулы  

Времена года 

(зима) 

Знакомство с временами года (зима). Игра-путешествие  на тему «Зимняя прогулка 

» (стихи, песни, подвижные игры, презентации, рассматривание картин, 

дидактические игры, чтение литературы,   разучивание  стихов и песен, викторины, 

выпуск  проектов, продуктивная деятельность по теме  «Зима»).  Выставка детских 

работ.  

Знакомство с зимними видами спорта, зимние спортивные прогулки, 

экспериментирование со снегом, подвижные игры со снегом. Правила поведения в 

природе (бережное отношение к природе, опасности в природе). 

Зимние виды 

спорта 

Природа зимой 

ФЕВРАЛЬ -тема месяца «Защитники Отечества» 

Транспорт + 

военная техника 

День пап – 23 февраля. Спортивные мероприятия (утренняя разминка, подвижные 

игры). Совместные развлечения, викторины, конкурсы, песни, игры, спортивные 

соревнования, выставка детских работ. Знакомство с военной техникой, с историей 

появления различного рода войск, о значимости профессии военного. Профессии 

Будем в армии 

служить 

Народные 

праздники на 

Руси 

Знакомство с народными играми и фольклором (презентации, слушание музыки, 

разучивание движений танцев, хороводов,  чтение литературы).Народные игры (на 

объединение в малые группы). Разучивание правил поведения во время игр. 

Самостоятельная игровая деятельность детей.  

МАРТ- тема месяца «Весны улыбки светлые» 

Мамин 

праздник 

Мероприятия , посвященные Дню 8 марта, развлечения, беседы о мамах, (песни, 

стихи, конкурсы, викторины, выпуск  стенгазет и  проектов). 

Времена года 

(весна) 

Знакомство с временами года (весна). Игра-путешествие  на тему «Весенняя  

прогулка » (стихи, песни, подвижные игры, презентации, рассматривание картин, 

дидактические игры, чтение литературы,   разучивание  стихов и песен, викторины, 

выпуск  проектов, продуктивная деятельность по теме  «Весна»).  Выставка 

детских работ. Закрепление правил поведения во время совместных игр.  

Вода Беседа о воде и водоемах. Рассматривание карты России с обозначением водных 

ресурсов, знакомство с животными и растениями водоемов. Игровая программа «В 

гости к деду Водяному» (закрепление знаний детей о рыбах и животных 

водоёмов). Выставка детских работ. Закрепление правил поведения на воде. 



 

 

Что мы одеваем 

(одежда, обувь, 

головные 

уборы) 

 Знакомство с классификацией: одежда, обувь, головные уборы. (презентации, 

чтение литературы,  рассматривание картин, дидактические игры,  продуктивная 

деятельность по теме.  Выставка детских работ. 

АПРЕЛЬ -тема месяца «Весенняя фантазия» 

Смех, шутки, 

улыбки 

Мероприятия , посвященные Дню смеха  (конкурсы,  выставка детских работ ) 

Космос Мероприятия, посвященные Дню космоса ( комплексные и интегрированные 

занятия, выпуск родительских проектов, выставка детских работ ) 

Насекомые Первичное знакомство с жизнью насекомых,  презентации, продуктивная 

деятельность. 

Что нам стоит 

дом построить 

Знакомство с трудом строителя и другими профессиями взрослых (презентации, 

рассматривание картинок, составление рассказов о труде взрослых, продуктивная 

деятельность). Разучивание пословиц и поговорок 

МАЙ -тема месяца «Праздничный салют» 

Безопасный 

пешеход 

Закрепление знаний  о ПДД, профессиях взрослых (презентации, разыгрывание 

ситуаций, выпуск листов безопасности, рассматривание картинок, составление 

рассказов о труде взрослых, продуктивная деятельность). Разучивание пословиц и 

поговорок. Сюжетно-ролевая игра «Автобус». Отработка навыков поведения в 

общественном транспорте. Аппликация «Автобус». Просмотр отрывка 

видеофильма «Домовёнок Непослуха», «Советы тетушки Совы» , »беседа по 

содержанию. 

День Победы Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы. Праздничный концерт для 

ветеранов, экскурсия в музей и к Вечному огню.  Участие в акции «Бессмертный 

полк», «Георгиевская лента». Тематические мероприятия «Помним...гордимся!» 

Мой край 

родной  

Ставрополье 

Комплексное мероприятие «Мое родное Ставрополье», (стихи, песни, 

презентации, составление рассказов из личного опыта. Видео-экскурсия по 

родному краю. Дидактическая игра «Это мой край». Рассматривание фотографий 

достопримечательностей  края. Работа над проектом «Достопримечательности 

родного края». 

Что мы едим 

(продукты, 

посуда) 

Знакомство с классификацией: посуда, продукты. (презентации, чтение 

литературы,  рассматривание картин, дидактические игры,  продуктивная 

деятельность по теме.  Выставка детских работ. 

 

 

 



 

 

3.3. Модуль «Детско-взрослые сообщества» 

 

Сентябрь Организация работы детско-взрослых сообществ: 

- создание сообществ; 

- разработка методического обеспечения; 

- организация РППС к учебному году  

Изготовление костюмов, атрибутов для подвижных игр 

Октябрь Проведение  игр на основе потешек и фольклорных песенок. 

Акция «Собери макулатуру-спаси дерево». 

Выпуск родительских проектов «Здравствуй осень-в гости просим» (совместно  с 

родителями) 

Ноябрь  Игры-драматизации по русским народным сказкам 

Конкурс-выставка родительских проектов по ПДД (совместно  с родителями) 

Экскурсия в пожарную часть. (совместно  с родителями) 

Выпуск проектов и стенгазет «Мамы всякие нужны...»., конкурс рисунков «Моя 

мама» 

Изготовление  костюмов к празднику 

Декабрь Проведение открытого практического занятия «Книжкина больница». 

Проведение игр-тренингов: «Помоги Незнайке перейти улицу», «На перекрестке», 

«Едем, едем на велосипеде!». Игра-соревнование «Полоса препятствий». 

Творческая мастерская «Новогодние подарки». 

Акция «Каждой пичужке кормушка» 

Изготовление  костюмов к празднику 

Январь  Выставка творческих работ детей по теме «Книжки-малышки». 

Выставка «Дидактические игры по ПДД». 

Проведение открытой игры-тренинга «Сам себе доктор» с применением 

оздоровительных технологий. 

Февраль Викторина «Азбука безопасности». Игры-практикумы: «Перекресток»,  

Акции «Уроки доброты», «Пирог солдату» 

Изготовление  костюмов, атрибутов к празднику 

Март Выставка дидактических игр, способствующих развитию у детей интереса к книге 

«Книжные игры». 

Выставка разработанных схем, моделей, макетов «Безопасный маршрут». 



 

 

Викторина «Безопасное поведение дома и на улице». Листы безопасности. 

Организация мастерской «Ремонт игрушек». 

Апрель Акция «Дарим свои «книжки-малышки». 

Акция «Месячник здоровья» (совместно  с родителями) Выпуск родительских 

проектов «Быть здоровыми хотим»  

Акция «Собери макулатуру-спаси дерево». 

Групповой сбор «Уроки доброты» 

Акция  «Посади дерево», «Аллея героев». 

Акция «Всероссийский субботник» 

Фотовыставка «День Победы в моей семье» 

Конкурс - выставка детского творчества «Правила дорожные знать каждому 

положено!» 

Май Акция «Чистые участки»» (совместно  с родителями) 

«Праздник безопасности» (на территории ДОУ). Выступление агитбригады. 

Фотовыставка «МЧС спешит на помощь». 

Оснащение информационного стенда «Дети – волонтеры». 

 

3.4.Модуль «Музейная педагогика» 

 

Сентябрь Разработка методического обеспечения и пополнение материально-технического 

обеспечения мини-музеев в группах. 

Ознакомление и игры с экспонатами. 

Октябрь Виртуальная экскурсия . Музеи города Ставрополя. Памятные места. 

Экскурсия в музей  Н.Завгороднего. Тема: «Михайловцы-казачье сословие» 

Ноябрь  Обзорная экскурсия по городу  Михайловску ( с участием работника музея) 

Декабрь Фестиваль «Музеи России» (виртуальные экскурсии по музеям российских городов). 

Январь  Праздник «Фольклорные посиделки» на основе регионального содержания. 

Февраль Виртуальная экскурсия в музей П.Гречишкина 

Краеведение «Край, в котором я живу». 

Март Конкурс на лучшего экскурсовода среди детей группы и детского сада  

«Я покажу тебе музей». 



 

 

Апрель Создание музейной экспозиции в группах «День Победы». 

Май Экскурсия в музей Н.Завгороднего. Выставка экспозиций к Дню Победы  

 

3.5. Модуль  «Сетевое взаимодействие с другими ОО» 

 

Сетевое взаимодействие  с МБДОУ «Детский сад №30 »осуществляется с 

образовательными организациями,  среди них: 1. МБУ дополнительного 

образования «Детский экологический центр»,  

2.МБОУ « Средняя  школа №4,  

3.Городской краеведческий музей им. Н.Г. Завгороднего,  

4. МКУ культуры «Централизованная библиотечная система»,  

5. МБУ дополнительного образования «Детская музыкальная школа»,  

6. ГБУ СО «Шпаковский центр социального обслуживания населения»,  

7. ГБОУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции». 

 

Организация мероприятий проводится на основе договора о сотрудничестве 

и плана работы. Мероприятия проводятся, как на базе ДОУ, так и на базе 

образовательного  учреждения (организации). Договор и план мероприятий 

заключается ежегодно.  

 

 

Сентябрь 1.Экологические занятия с детьми по совместному плану с экологическим 

центром (МБУ дополнительного образования «Детский экологический центр») 

2.Совместное мероприятие с сотрудниками ГИБДД.  

3.Экскурсия в школу. 

4. Экскурсия в пожарную часть. 

Октябрь 1.Экологические занятия с детьми по совместному плану с экологическим 

центром 

2.Экскурсия в музей .Тема: «Михайловцы-казачье сословие» (Городской 

краеведческий музей им. Н.Г. Завгороднего)  

3. Праздничный концерт (соместное мероприятие с ГБУ СО «Шпаковский центр 

социального обслуживания населения» к Дню пожилого человека 

4.Экскурсия в библиотеку (совместно с МКУ культуры «Централизованная 

библиотечная система») 

Ноябрь  1.Экологические занятия с детьми по совместному плану с экологическим 

центром 

2.Встречи в музыкальной гостиной ( с участием детской музыкальной школы) 

3.Общесадовского родительское собрание с участием сотрудников ГИБДД, МЧС 



 

 

и др. 

4.Обзорная экскурсия по городу ( с участием работника музея) 

Декабрь 1.Экологические занятия с детьми по совместному плану с экологическим 

центром 

Январь  1.Экологические занятия с детьми по совместному плану с экологическим 

центром 

2.Встречи в музыкальной гостиной «Жили-были танец, песня, марш» ( с участие 

детской музыкальной школы) 

Февраль 1.Экологические занятия с детьми по совместному плану с экологическим 

центром 

2.Экскурсия в школу. 

Март 1.Экологические занятия с детьми по совместному плану с экологическим 

центром 

2.Встречи в музыкальной гостиной «Жили-были танец, песня, марш» ( с участие 

детской музыкальной школы) 

3.Экскурсия в библиотеку (совместно с МКУ культуры «Централизованная 

библиотечная система») 

Апрель 1.Экологические занятия с детьми по совместному плану с экологическим 

центром 

2.Концерт для ветеранов ВОВ.  (совместно с МКУ культуры «Централизованная 

библиотечная система») 

3.Диагностика и набор детей в логопедическую группу (ГБОУ «Центр 

психолого-педагогической реабилитации и коррекции»). 

 4.Встречи с сотрудниками ГИБДД.  

5.Пасхальные встречи. (совместно с ГБУ СО «Шпаковский центр социального 

обслуживания населения») 

Май 1.Экологические занятия с детьми по совместному плану с экологическим 

центром 

2.Экскурсия в музей, выставка к Дню Победы (Городской краеведческий музей 

им. Н.Г. Завгороднего) 

3.Встречи в музыкальной гостиной «На весенней полянке» ( с участием детской 

музыкальной школы) 

 

 

3.6. Модуль «Развивающая предметно-пространственная среда» 

 

 



 

 

Сентябрь Оформление помещений и интерьеров групп. Благоустройство территории ДОУ 

Дизайн-проект «Организация мини-музея в группе».  

Октябрь Смотр-конкурс по подготовке РППС к новому учебному году 

Приобретение напольного оборудования по ПДД. 

Ноябрь  Защита дизайн-проектов воспитательной предметно-пространственной среды 

группы (на выбор): 

 Конкурс спортивных уголков и инвентаря. 

Декабрь Смотр-конкурс новогоднего оформления групп  и окон «Новогодняя сказка». 

Январь  Конкурс кормушек для птиц «Каждой пичужке кормушка». 

Конкурс уголков  театрализованной деятельности 

Февраль Конкурс сюжетно-ролевых игр «Воспитание в сюжетной игре». 

Март Выставка-презентация «Разработка современных объектов РППС» (развивающие 

модульные подвесы, лэпбуки, макеты и др.). 

Апрель Конкурс родительских уголков по теме «Воспитание в семье». 

Май Акция «Двор детства» (озеленение территории детского сада, разбивка клумб, 

посадка огорода), приобретение стационарного оборудования 

Дизайн-проект «Использование воспитательного потенциала участков детского 

сада». 

 

 

3.7. Модуль «Взаимодействие с родителями» 

 

Сентябрь Тематическое мероприятие «День открытых дверей». 

Анкетирование родителей по темам: «Расскажите о своем ребенке», 

«Оздоровление в семье», «Изучение запросов и образовательных потребностей 

родителей». 

Родительские собрания в группах 

 Общесадовское родительское собрание 

Совместное мероприятие «Осторожно светофор» 

Выпуск папок-передвижек и обновление информации в родительском уголке 

Октябрь Выпуск стенгазет с участием родителей «Здоровье семьи в объективе» 

Выпуск папок-передвижек и обновление информации в родительском уголке 



 

 

Ноябрь  Мастер-класс «Методы формирования навыков самообслуживания у младших 

дошкольников». 

Общесадовское родительское собрание с участием сотрудников МЧС, полиции, 

ГИБДД 

Фотовыставка «Мой город. Моя Родина». «Мой Михайловск в рисунках детей». 

День матери (чествование  матерей) 

Выпуск папок-передвижек и обновление информации в родительском уголке 

Декабрь Совместное изготовление в «Мастерской» атрибутов и костюмов для 

новогоднего праздника. 

Выставка «Новогодняя игрушка» 

Родительские собрания в группах 

Выпуск папок-передвижек и обновление информации в родительском уголке 

Январь  Выпуск папок-передвижек и обновление информации в родительском уголке 

Февраль Родительские собрания в группах 

Выпуск папок-передвижек и обновление информации в родительском уголке 

Март Выставка совместных с детьми рисунков «Генеалогическое дерево семьи». 

Выставка поделок из подручного материала «Подарок  для мамы» 

Выпуск папок-передвижек и обновление информации в родительском уголке 

Апрель Родительская конференция на тему «Эффективные практики семейного 

воспитания». 

День добрых дел. «День птиц». Изготовление кормушек и скворечников. 

Экологические акции. 

Выпуск папок-передвижек и обновление информации в родительском уголке 

Спортивный праздник ( в рамках месячника здоровья) 

Май Родительские собрания в группах 

Выпуск папок-передвижек и обновление информации в родительском уголке 

Общесадовское родительское собрание «Итоги учебного  года» 

Выпускной бал 

 

 


