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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой и инновационной  программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой, в соответствии с введением в действие ФГОС ДО. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса   

подготовительной к школе группы муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения.    

Программа разработана в соответствии с нормативными документами: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ.  

2. Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28. 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

14.11.2013 N 30384).  

4. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 21.01.2019г. № 31 

«О внесении изменений в федеральный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155».  

5. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации 31.07.2020г. № 373 

"0б утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования". 

6. Уставом МБДОУ.  

 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 7 

лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

– физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому. 

 

Срок реализации Рабочей Программы – 1 год (2021 -2022 учебный год). 

 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 
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- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

В программе учитываются: 

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья.  

- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

 Реализация Программы осуществляется в течение всего времени пребывания детей 

в ДОУ в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, чтения, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка 

С целью обеспечения организации образовательной деятельности наряду с 

основной общеобразовательной программой «От рождения до школы» педагогический 

коллектив МБДОУ использует парциальные программы.   

 

№ 

 

Название программы Авторы программы 

1 Математические ступеньки  Е.В.Колесникова  

  2  От звука к букве. Обучение 

дошкольников элементам грамоты.  

Е.В.Колесникова 

3  Программа развития речи 

дошкольников.  

О.С. Ушакова 

4  Основы безопасности детей 

дошкольного возраста. 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина 

5 Юный эколог. С.Н. Николаева 

6  Цветные ладошки. И.А. Лыкова 

7  Конструирование и ручной труд в 

детском саду. 

Л.В. Куцакова 

8  Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности 

А.Д. Шатова, Ю.А. Аксёнова, И.Л. 

Кириллов, В.Е. Давыдова, И.С. Мищенко 

9 Региональная программа по 

гражданско-патриотическому 

воспитанию  детей дошкольного 

возраста «Крымский веночек». 

Л.Г.Мухоморина, М.А.Араджиони, 

А.Горькая, Э.Ф.Кемилева, 

С.Н.Короткова, 

Т.А.Пичугина,Л.М.Тригуб, 

Е.В.Феклистова  

  

1.1.1. Цели и задачи реализации Рабочей программы 

Цели:  

 создание благоприятных условий для полноценного проживания каждым ребенком 

дошкольного детства; 

 создание условий для формирования у детей основ базовой культуры личности, 

всестороннего развития психических и физических качеств каждого ребёнка в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; 

http://edu.shopping-time.ru/programms/#44
http://edu.shopping-time.ru/programms/#44
http://edu.shopping-time.ru/programms/#45
http://edu.shopping-time.ru/programms/#45
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 подготовка дошкольников к жизни в современном обществе; 

 обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

Цели Рабочей программы реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: 

- Образовательная деятельность, которая   осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности - игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения художественной литературы. 

- Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

- Самостоятельная деятельность детей. 

- Взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их 

интеграции в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

• творческая организация процесса воспитания и обучения; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения. 

• воспитание основ духовной культуры, формирование морально-этического 

отношения: 

-к семье, родному дому, городу, Родине; 

-к природе края;   

-к языку, истории и культурному наследию своего народа и людей, среди 

которых проживает ребенок. 

 

         Исходя из поставленных целей Рабочей программы, формируются следующие 

задачи: 

• Способствовать природному процессу умственного и физического развития детей 

через организацию игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

трудовой, двигательной, чтению художественной литературы, музыкально-

художественной, продуктивной деятельности; 
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• Укреплять здоровье воспитанников, приобщать их к здоровому образу жизни, 

развивать двигательную и гигиеническую культуру детей. 

• Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение работы по освоению 

образовательных областей; 

• Реализовать формы организации совместной взросло-детской (партнерской 

деятельности) в ходе непосредственной образовательной деятельности, в 

самостоятельной деятельности, в режимных моментах, в работе с родителями.  

• Развивать гуманистическую направленность отношения детей к миру, 

воспитывать у детей культуру общения, эмоциональную отзывчивость и 

доброжелательность к людям. 

• Развивать у детей познавательную активность, познавательные интересы, 

интеллектуальные способности, самостоятельность и инициативу, стремление к 

активной деятельности и творчеству.  

• Развивать эстетические чувства детей, творческие способности, эмоционально-

ценностные ориентации, приобщать воспитанников к искусству и художественной 

литературе. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 

 

 Программа предусматривает реализацию основных принципов  дошкольного 

образования: 

• полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития; 

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

• сотрудничество ДОУ с семьёй; 

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности; 

• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

• учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Основные подходы к формированию Программы. 

          Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

на уровне дошкольного образования. 



7 
 

 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Рабочей  программы 

характеристики. 

Приоритетное направление деятельности: Рабочая программа составлена с 

учетом интеллектуального развития детей в процессе учебной, игровой, трудовой 

деятельности. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для 

детей и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей. 

Содержание рабочей программы определяет содержание и организацию 

образовательного процесса детей старшей группы и учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в группе 

(приложение 1). 

 

Особенности осуществления образовательного процесса:  

Реализация Программы осуществляется в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно - эстетическое развитие ребенка, в организованной образовательной 

деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных 

задач в определенных видах деятельности. 

Для детей дошкольного возраста это: 

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и фольклора); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 
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Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и гуманистический. 

Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется с учетом   национально-

культурных и климатических условий нашего региона. 

Национально – культурные особенности: Этнический состав воспитанников: 

русские, крымские татары. Есть смешанные семьи, в которых родители русской и 

крымскотатарской национальности . 

Обучение и воспитание в дошкольном учреждении осуществляется на русском 

языке. В системе воспитательно-образовательной работы по всем образовательным 

областям реализуются методические материалы из опыта работы дошкольных 

образовательных учреждений района и республики. Реализация регионального 

компонента осуществляется через знакомство с национально-культурными особенностями 

Крыма (произведениями искусства, художественным словом, фольклором, музыкой, с 

историей родного города, с культурой и бытом, народно-прикладным искусством народов 

Крыма) с его природой. 

Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится 

осознавать себя, живущим в определенный временной период, в определенных 

этнокультурных условиях. Данная информация реализуется через целевые 

непосредственно образовательную деятельность, прогулки, экскурсии, беседы, проекты.  

Климатические особенности: При организации образовательного процесса 

учитываются климатические особенности региона. Основными чертами климата Крыма 

являются: холодная, сырая, ветреная зима и сухое, жаркое лето. 

В холодное время года пребывание детей на открытом воздухе уменьшается. В 

теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на 

открытом воздухе. Исходя из климатических особенностей региона, график 

образовательного процесса и режим дня составляется в соответствии с выделением двух 

периодов: 

1. холодный период: (сентябрь-май); 

2. теплый период (июнь-август). 

 

1.1.4. Характеристика возрастных особенностей детей разновозрастной 

старшей группы (от 5 до 7 лет) 

 

Возрастные особенностей развития детей старшего дошкольного   возраста 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

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

центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал 
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ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в 

играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. 

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

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 

восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они 

должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

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

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том 

случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно 

выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о 

системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 
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отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о 

цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении 

и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и 

т. д. Кроме того, продолжают совершенствоватьсяобобщения, что является основой 

словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые 

могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов 

могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, 

если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Возрастные особенностей развития детей старшего дошкольного  возраста (6 – 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложное взаимодействие людей ,отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и 

т. д. 
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Игровые действия детей становятся более сложным ,обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже 

обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 

части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. 

Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на 

себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

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

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

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

т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и про-

порциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда 

может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

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

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

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, 

и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

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

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

представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 
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Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе 

бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной 

прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при 

наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

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

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

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 

минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь:ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер общений, формирующихся в 

этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников 

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 половая 

идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем поз-

навательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в 

школе. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 

К семи годам  

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, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства.  
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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.  

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

Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок 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, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности.  

У ребёнка развита 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, 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; склонен наблюдать, 

экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о 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 способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения 

в различных видах деятельности.  

 

Система оценки результатов освоения программы 
Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Педагогическая диагностика образовательного процесса проводится педагогами, 

ведущими образовательную деятельность с дошкольниками. Он проводится 2 раза в 

учебный год – в сентябре и мае и основывается на анализе достижения детьми 

промежуточных результатов.  

Этапы проведения педагогической диагностики:  

1. Подготовительный – подготовка диагностического материала, карт 

педагогической диагностики  

2. Практический – проведение педагогической диагностики  

3. Аналитический – анализ полученных количественных данных. В диагностической 

деятельности педагога постоянно происходит сравнение результатов оценки развития. 
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Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• социально-коммуникативного развития (социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание, трудовая деятельность, основы безопасной жизнедеятельности);  

• познавательного развития (познавательное развитие, формирование элементарных 

математических представлений);  

• речевого развития (развитие речи, художественная литература);  

•художественно-эстетического развития (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование, музыка);  

• физического развития (физическая культура, приобщение к здоровому образу 

жизни).  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач:  

1. индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

2. оптимизации работы с группой детей.  

 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы 

В основе реализации Рабочей программы лежит комплексный подход, 

обеспечивающий развитие детей 6-7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: 

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 

Задачи образовательной деятельности по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области. При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках непрерывной образовательной деятельности, но и в 

ходе режимных моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.  



15 
 

 

Основные  направления реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие»: 

 Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных 

ролей.  

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 Трудовое воспитание.  

 Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

 

 

 

 Развитие игровой деятельности  

Основные цели и задачи:  

1. Создание условий для развития игровой деятельности детей.        

2. Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры.  

3. Развитие у детей интереса к различным видам игр. 

4. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и 

социально-коммуникативное).  

5. Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения 

взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные 

ситуации.  

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет) 

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

соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный 

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 
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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. 

 

Реализация игровой деятельности  

Режимные моменты 
Игровые упражнения, индивидуальные, совместные с 

воспитателем и совместные со сверстниками игры (парные, в 

малой группе) 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Непосредственно образовательная деятельность, экскурсии, 

наблюдения, чтение художественной литературы, 

видеоинформация, досуги, праздники, обучающие, досуговые, 

народные игры. 

Самостоятельные сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, 

досуговые игры с участием воспитателей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Индивидуальные игры, совместные со сверстниками игры 

(парные, в малой группе): 

 Сюжетные самодеятельные игры 

(с собственными знаниями детей на основе их опыта). 

Внеигровые формы: самодеятельность детей; 

экспериментирование; конструирование. 

Игры: дидактические, сюжетно-ролевые, режиссерские, 

театрализованные. 

Продуктивная деятельность. 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Анкетирование, подбор специальной литературы с целью 

обеспечения обратной связи с семьёй. Привлечение родителей к 

участию в детских праздниках, тематических развлечениях. 

Привлечение родителей к совместным мероприятиям по 
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созданию условий для игровой деятельности в группе и на 

участке.  

 

 Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

Цели: 
1. Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 

2. Формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего 

мира)  

Задачи: 

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них; 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения; 

3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Основные направления работы по ОБЖ 

 Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного 

поведения; 

 Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного 

восприятия окружающей обстановки; 

 Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной 

меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

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. 
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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. 

 

 

Реализация образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»  

(«Безопасность») в различных формах деятельности 

 

Режимные моменты 
Ситуативные разговоры  с детьми о правилах безопасного 

поведения на улицах города, в природе, дома, при общении с 

незнакомыми людьми. 

Дидактические игры и игровые упражнения. 

Проблемные ситуации. 

Игры (сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные)  

Создание «Копилки золотых правил». 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Беседы с детьми о правилах безопасного поведения на улице 

города, в природе, дома, при общении с незнакомыми людьми. 

Рассказы о выходе из трудных житейских ситуаций. 

Наблюдения, экскурсии. 

Дидактические игры и игровые упражнения. 

Проблемные ситуации. 

Инсценирование жизненных проблемных ситуаций. 

Викторины. 

Проектная деятельность. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Рассматривание иллюстраций, фотографий и др. 

Игры: дидактические, сюжетно-ролевые, режиссерские, 

театрализованные. 

Продуктивная деятельность. 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Тематические выставки совместных творческих работ  

Вечера вопросов и ответов. Анкетирование, тестирование 

родителей, выпуск газеты, подбор специальной литературы с 

целью обеспечения обратной связи с семьёй. Привлечение 

родителей к участию в детских праздниках, тематических 

развлечениях (разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое 

участие). 

 

 Развитие трудовой деятельности. 

Цель: формирование положительного отношения к труду. 
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Задачи: 

1. Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам его 

труда, желания подражать ему в своей деятельности, проявлять нравственные 

качества. (Решение этой задачи должно привести к развитию осознания важности 

труда для общества). 

2. Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования своего 

труда, осуществлению самоконтроля и самооценки. (Решение этой задачи должно 

привести к формированию интереса к овладению новыми навыками, ощущению 

радости от своих умений, самостоятельности). 

3. Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, целеустремленности, 

ответственности за результат своей деятельности), привычки к трудовому усилию. 

(Это должно привести к формированию у детей готовности к труду, развитию 

самостоятельности). 

4. Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться в труд 

при необходимости. (Действие этих мотивов должно вызывать у ребенка активное 

стремление к получению качественного результата, ощущению радости от 

собственного труда). 

5. Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания включаться в 

совместный труд со сверстниками, проявлять доброжелательность, активность и 

инициативу, стремление к качественному выполнению общего дела, осознания 

себя как члена детского общества. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

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 учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и 
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мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, 

игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: 

подметать и очищать дорожки от мусора, зимой – от снега, поливать песок в песочнице; 

украшать участок к праздникам. Приучать детей добросовестно выполнять обязанности 

дежурных по столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после еды, 

подметать пол. Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, 

действовать по предложенному им плану, а также 

самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно 

оценивать результаты своей деятельности).  

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить 

почву, мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п. Прививать 

детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: осенью – к 

уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, 

перекапыванию грядок, пересаживанию 

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

деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных 

(обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с помощью 

воспитателя цветов к праздникам; весной – к перекапыванию земли на огороде и в 

цветнике, к посеву семян (овощей, 

цветов), высадке рассады; летом – к участию в рыхлении почвы, прополке и 

окучивании, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении 

их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить 

детей с профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и 

месту их работы. 
 

Реализация образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

(«Труд»)  в различных формах деятельности 

Режимные 

моменты 

Совместный труд (хозяйственно-бытовой, ручной, в природе). 

Создание ситуаций, побуждающих детей к проявлению навыков 

самообслуживания, самостоятельных трудовых действий. 

Показ,   объяснение,  обучение,   напоминание. 

Создание ситуаций побуждающих детей к оказанию помощи 

сверстнику и взрослому. Создание ситуаций, побуждающих детей 

к закреплению желания бережного отношения  к своему труду и 

труду других людей.   

Трудовые поручения, участие в совместной со взрослым в уборке 

игровых уголков,   участие в ремонте атрибутов для игр детей и 

книг.   

Уборка постели после сна. Дежурство, сервировка  стола,  

самостоятельное  раскладывание подготовленного воспитателем 

материала для занятий, помощь в наведении порядка. 

Ситуативные разговоры, свободное общение о труде.  

Рассматривание и обсуждение картин, иллюстраций, фотографий. 

Хороводные народные игры  трудовой тематики («Баба сеяла 

горох», «Яблонька», «А мы сеяли, сеяли лен» и др.) 
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Сюжетно-ролевые игры производственной и семейной тематики. 

Дидактические и развивающие игры. 

Создание тематических альбомов 

 «Все работы хороши – выбирай на вкус» и др. 

Оформление выставок детского творчества (художественный труд). 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Обучение, поручения,  совместныйтруддетей и взрослых, 

коллективный труд, поручения,  продуктивная деятельность 

Наблюдения за трудом взрослых; наблюдения природоведческого 

характера  (за ростом зеленого  лука и  др.). 

Экскурсии, целевые прогулки. 

Беседы, чтение художественной литературы, обсуждение, 

инсценирование, драматизация рассказов, сказок, стихов. Просмотр 

видеофильмов 

Чтение и обсуждение пословиц и поговорок о труде. 

Дидактические игры. 

Проектная деятельность. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Сюжетно-ролевые игры производственной и семейной тематики. 

Инсценирование, драматизация рассказов, сказок, стихов. 

Дидактические игры. 

Рассматривание иллюстраций, фотографий, альбомов. 

Продуктивная деятельность: рисование, художественный и ручной 

труд. Ведение календаря природы совместно с воспитателем и 

самостоятельно. Тематические досуги 

Творческие задания, дежурство, поручения, совместный труд 

детей. 

Совместная  

деятельность с 

семьей 

Семейные проекты.  

Тематические выставки совместных творческих работ, 

фотовыставки.  

 Вечера вопросов и ответов. 

 

Совместные мероприятия по благоустройству  и созданию условий 

в группе и на участке.  

 

 Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Цель: способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной, 

интеллектуально развитой творческой личности, обладающей чувством национальной 

гордости, любви к Отечеству, родному городу, своему народу. 

 

Задачи: 

1. Заложить основы гражданско- патриотической позиции личности. 

2. Освоение наиболее значимых российских культурных традиций и традиций 

республики и родного города. 

3. Получение и расширение доступных знаний о стране, республике и родном городе: 

его истории, культуре, географии, традициях, достопримечательностях, народных 

промыслах, архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д.  

4. Воспитание чувства гордости за крымчан.. 

5. Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими 

людьми. 
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Основу содержания гражданско- патриотического воспитания составляют  

общечеловеческие ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей, имеющих 

особое значение для содержания и организации воспитательного процесса можно 

выделить следующие: 

 «Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму 

возвращается его индивидуальное начало, из средства человек становиться целью. 

Личность ребенка становится реальной ценностью. 

 «Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где 

закладываются основы будущей личности. Необходимо возрождать в людях чувства 

чести рода, ответственность за фамилию, перестроить взгляды на роль семьи, ее 

природное назначение 

 «Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие человеческой 

жизни». Приобщение детей к труду всегда было важной частью воспитания. Задача 

педагога - воспитывать у детей уважение к людям, прославившим наш тульский край  

честным трудом. 

 «Культура» -богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и материальной 

жизни людей, высшее проявление творческих сил и способностей человека. 

Воспитание должно быть культуросообразно. Задача педагога- помочь воспитанникам 

в овладении духовной культурой своего народа, при этом надо иметь в виду, что одна 

из главных особенностей русского национального характера- высокая духовность. 

 «Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, данная ему 

судьбой, доставшаяся от его предков. Задача педагога- воспитание уважительного, 

бережного отношения к истории и традициям своего народа, любви к  родному краю, 

формирование представлений о явлениях общественной жизни , т.е. воспитание 

патриотических чувств. 

 «Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важно  

подвести детей к пониманию, что будущее Земли зависит от того, как к ней относятся 

люди. На данном этапе неоценимо экологическое воспитание, формирование 

интереса к общечеловеческим проблемам 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

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). Учить детей выделять 

радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление 
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участка и т. п.). Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного 

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

формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать 

оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через 

участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и 

родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших 

дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду 

и за его пределами).  

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

достопримечательностями региона, в котором живут дети. Нa основе расширения 

знаний об окружающем воспитывать патриотические и интернациональные чувства, 

любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Родине – России. Поощрять 

интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее 

достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника 

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

мальчики снимают головные уборы). Развивать представления о том, что Российская 

Федерация (Россия) – огромная, многонациональная страна. Воспитывать уважение к 

людям разных национальностей и их обычаям. Расширять представления о Москве – 

главном городе, столице России. Расширять знания о государственных праздниках. 

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

Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших 

бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 

 

Реализация образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

(«Социализация») в различных формах деятельности 

Режимные моменты 
Совместные с воспитателем и сверстниками игры: 

сюжетно-ролевые;  режиссерские;   театрализованные; 

строительно-конструктивные; дидактические; подвижные. 

Ситуативные разговоры, педагогические ситуации, 

ситуации морального выбора.  

Наблюдения, объяснения, напоминания. 

Свободное общение.  

Создание тематических коллажей, альбомов, выставок, 

коллекций. Проектная деятельность. 

Тематические досуги. 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Игры-путешествия, игровые упражнения, 

познавательные беседы, дидактические игры, настольные игры.  

Творческие задания, видеофильмы. 

Рассказы, беседы социально-нравственного характера. 

Чтение и обсуждение  рассказов, сказок, стихов, пословиц и 

поговорок. 

Рассматривание иллюстраций. 

Педагогические ситуации, ситуации морального выбора.  

Экскурсии. 

Проектная деятельность.  

Прослушивание песен о дружбе с последующей беседой. 

Викторины, КВН, познавательные досуги, тематические досуги 

праздники, музыкальные досуги, развлечения, 
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Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместные со сверстниками игры: сюжетно-ролевые; 

режиссерские; театрализованные; игры-фантазирования; 

дидактические; развивающие интеллектуальные; подвижные; 

игры со строительным материалом, настольно-печатные. 

Продуктивная деятельность. 

Рассматривание иллюстраций, фотографий, значков, марок. 

Совместная  

деятельность 

с семьей 

Совместные досуги и праздники.  

Викторины. Проведение тренингов. 

Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по 

городу и его окрестностям, создание тематических альбомов.  

Повышение правовой культуры родителей. Консультативные 

часы 

Семейные проекты («Клуб путешественников», «Папа, мама, я – 

дружная семья», «Географическая карта моей родословной» и  

др.). 

Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя 

родословная», «Мои любимые дела», «Моё настроение» и               

Выставки творческих работ детей и родителей 

(«Какие мы разные» и др.). 

 Игротеки. Вечера вопросов и ответов. 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей. 

Направления реализации образовательной области «Познавательное развитие»: 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

 Формирование элементарных математических представлений; 

 Приобщение к социокультурным ценностям; 

 Ознакомление с миром природы. 

 

 Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Целью познавательно – исследовательской деятельности является формирование у 

дошкольников способности самостоятельно и творчески осваивать способы познания 

окружающей действительности через организацию поисково – исследовательской 

деятельности. 

Задачи: 

1. Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации. 

2. Формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности. 

3. 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.). 

4. Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; 
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5. Умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Продолжать расширять 

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

предметами ближайшего окружения. 

 Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов.  

Расширять представления о качестве поверхности предметов и объектов.  

Учить применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 

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

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, 

фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и наблюдениям. 

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

способности. Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику 

рук в разнообразных видах деятельности.  

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), 

направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 

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

характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки 

(музыкальные, природные и др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, 

строению, цвету).  

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную). В исследовательской проектной 

деятельности формировать умение уделять внимание анализу эффективности 

источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового 

характера. 

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих 

этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при 

нарушении установленных норм. Помогать детям в символическом отображении 

ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические 

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

исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 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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Задачи: 

1. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. 

2. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. 

3. Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира. 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

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 
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Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной 

деятельности, творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми 

количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира. 

Задача: 

 Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 

форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

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

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

предметы отличаются определенными признаками. 

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

отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями 

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

составления пар предметов или соединения предметов стрелками. Совершенствовать 

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

пределах 20 без операций над числами. Знакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 

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

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

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное 

число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. Учить раскладывать число на два меньших и 

составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, 

набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше 

остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и 

знаком отношения равно (=). 

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

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

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

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

две части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и 

части, размера частей; находить части целого и целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, 

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

в клетку). Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной 

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

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

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

предметов) зависит от величины условной меры. 

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

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

примере треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой*. 



28 
 

 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 

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

группировать по цвету, форме, размерам. Моделировать геометрические фигуры; 

составлять из нескольких 

треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов – один 

большой прямоугольник; из частей круга – круг, из четырех отрезков – 

четырехугольник, из двух коротких отрезков – один длинный и т. д.; конструировать 

фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных свойств; составлять 

тематические композиции из фигур по собственному замыслу. Анализировать форму 

предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме предметы из 

отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве.  Учить детей ориентироваться на ограниченной 

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

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

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

правее, в левом верхнем (правомнижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к 

моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, 

схемы. Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: 

слева направо, справа налево, снизу-вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в 

пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 

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

текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, 

месяцев, времен года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», 

«позже», «в одно и то же время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в 

соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 

минута, 10 минут, 1 час). 

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

 

 

 Ознакомление с миром природы 

 

Задачи: 

1. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

2. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. 

3. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. Формирование элементарных экологических представлений. 

4. 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. 

5. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

6. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Подготовительная к школе группа 
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(от 6 до 7 лет) 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 

растениях; растениях луга, сада, леса. Конкретизировать представления детей об 

условиях жизни комнатных растений. Знакомить со способами их вегетативного 

размножения (черенками, листьями, усами). Учить устанавливать связи между 

состоянием растения и условиями окружающей среды. Знакомить с лекарственными 

растениями (подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; 

домашних животных и обитателях уголка природы. Продолжать знакомить детей с 

дикими животными. Расширять представления об особенностях приспособления 

животных к окружающей среде. Расширять знания детей о млекопитающих, 

земноводных и пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми формами защиты 

земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением 

и т. п.). 

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

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

ульях). 

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

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

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

интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей 

(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). Учить обобщать и систематизировать 

представления о временах года. Формировать представления о переходе веществ из 

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

град, туман, дождь. Закреплять умение передавать свое отношение к природе в 

рассказах и продуктивных видах деятельности. 

Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

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

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

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

здоровье и жизни человека. Закреплять умение правильно вести себя в природе (не 

ломать кустов и ветвей деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские 

рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 

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

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

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

делают. 

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

собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления 

поделок. 

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

короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед  и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды 

(на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из 

влажного тяжелого снега лучше делать постройки). Учить детей замечать, что в феврале 

погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах домов 

появляются сосульки). 
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Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году.  

Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе 

(чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и 

кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; 

птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). Познакомить 

с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в 

зависимости от того, где он находится – в тени или на солнце). Наблюдать, как 

высаживают, обрезают деревья и кустарники. Учить замечать изменения в уголке 

природы (комнатные растения начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); 

пересаживать комнатные растения, в том числе способом черенкования. 

Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки – к долгой весне», «Если 

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

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

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

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, 

цветут и плодоносят. Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго 

– к ненастью, скоро исчезнет – к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем 

– быть теплу», «Появились опята – лето кончилось». Рассказать о том, что 22 июня – 

день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а 

день идет на убыль). Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. 

Воспитывать желание помогать взрослым. 

 

Реализация образовательной области «Познание» 

в различных формах деятельности 

Режимные моменты 
Игровые упражнения  

Напоминание, объяснение, рассматривание, наблюдение. 

Свободное общение на разные темы. 

Труд в уголке природы. Опыты, игры-экспериментирования, 

исследования. 

Решение проблемных ситуаций, занимательных задач; 

отгадывание и создание загадок, ребусов. 

Создание макетов.  

Создание тематических коллажей,  стенгазет, альбомов, 

коллекций, выставок. 

Создание символов, схем, чертежей, алгоритмов, моделей. 

Конструирование. 

Дидактические, развивающие интеллектуальные игры. 

Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных книг и 

детских иллюстрированных энциклопедий. 

Ведение «Копилки детских вопросов». 

Поиск ответов на вопросы в детских иллюстрированных 

энциклопедиях. 

Поисково-исследовательские проекты. 

Экскурсии. Рассказ. Беседа. 

 

Совместная  

деятельность с 

педагогом 

НОД: 

Интегрированная деятельность.   

Упражнения, подвижные игры. Развивающие игры. 

Игровая ситуация. 

Рассматривание, обследование, наблюдение, показ. 



31 
 

 

Опыты, игры-экспериментирования. Исследовательская 

деятельность. Моделирование. Конструирование.  

Творческие задания и упражнения. 

Игры-путешествия. Игры-занятия. 

Сюжетно-ролевые игры.  Игровые обучающиеся ситуации. 

Совместная образовательная деятельность интегрированного 

характера. 

Поисково-исследовательские проекты. 

Труд в уголке природы, цветнике. 

Рассказы детям об интересных фактах и событиях; беседы. 

Ситуативный разговор. 

Досуги, праздники, развлечения. КВН. 

Экскурсии. Целевые прогулки. 

Создание коллекций, музейных экспозиций  

Проблемные ситуации 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Рассматривание, обследование, наблюдение. 

Строительно-конструктивные, дидактические, подвижные,  

интеллектуальные развивающие игры. 

Игры-экспериментирования. 

Рассматривание иллюстраций в детских познавательных книгах 

и  иллюстрированных энциклопедиях. 

Рассматривание тематических открыток, фотографий, альбомов, 

коллекций. 

Отражение жизненного опыта в сюжетно-ролевых и  

режиссерских играх; продуктивной деятельности. 

Интегрированная детская деятельность (включение ребенком 

полученного сенсорного опыта в его практическую 

деятельность: предметную, продуктивную, игровую). 

Самостоятельная художественно-речевая деятельность. 

 Деятельность в уголке природы   

Конструирование. 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Совместные досуги интеллектуального характера (конкурсы, 

игры-викторины,  «Что, где, когда?») 

Открытые мероприятия с детьми для родителей.  

Совместные поисково-исследовательские проекты. 

Игротеки. 

Папки-передвижки. 

Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности 

детей в ДОУ, их достижениях и интересах: чему мы научимся 

(чему научились), наши достижения. 

Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности 

(рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.) 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Основные направления:  

1. Речевое общение. 

2. Чтение художественной литературы 
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 Речевое общение. 

Основные цели и задачи: 

1. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

          конструктивными способами и средствами взаимодействия с   

          окружающими. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи. 

3. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Развивающая речевая среда. Приучать детей –будущих школьников — проявлять 

инициативу с целью получения новых знаний. Совершенствовать речь как средство 

общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие 

настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы 

готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. 

п. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы 

для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и 

сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, 

ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать 

свои мысли понятно для окружающих. Продолжать формировать умение отстаивать 

свою точку зрения. Помогать осваивать формы речевого этикета. Продолжать 

содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и событиях.  

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей. Побуждать детей 

интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их 

значением и целью высказывания. Помогать детям осваивать выразительные средства 

языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в 

произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и 

отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, 

находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи.  Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 

предложении. Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные 

слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени. Помогать правильно строить 

сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства для соединения их 

частей (чтобы, когда, 

потому что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую 
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формы речи. 

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

учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру 

речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 

драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по 

набору картинок с последовательно развивающимся действием.  

Помогать составлять план рассказа и придерживаться его.  

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без 

грамматического определения). Упражнять в составлении предложений, членении 

простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их 

последовательности. Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с 

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

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

 

Реализация образовательной области  «Речевое развитие»  

(«Речевое общение») в различных формах деятельности 

Режимные 

моменты 

Речевое стимулирование (повторение, объяснение, обсуждение, 

побуждение, уточнение напоминание)  

Беседа с опорой на  зрительное восприятие и без опоры на  него.  

Логоритмическая гимнастика. 

Ситуативные разговоры, свободное общение беседы на разные 

темы. 

Специальные коммуникативные игры. 

Словесные дидактические игры.  

Подвижные и хороводные игры с речевым сопровождением, 

пальчиковые игры. 

Специальное моделирование ситуаций общения: 

Разучивание чистоговорок, скороговорок, потешек, небылиц. 

Свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при 

восприятии картин, иллюстраций, фотографий,  

Разговоры с детьми о событиях из личного опыта. 

Работа в книжном уголке.  

Чтение. Беседа Разучивание стихов.  

Досуги. 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

НОД: 

Игровые ситуации. 

Разучивание стихотворений  

Сочинение и отгадывание загадок. 

Пересказ, составление описательных рассказов, 

речевое творчество. 

Речевое стимулирование (повторение, объяснение, обсуждение, 

побуждение, напоминание, уточнение)   

Игра-фантазирование. 

Театрализованные игры. 

Словесные дидактические игры ,настольно-печатные игры, 

игровые задания и упражнения на развитие речи. Творческие 
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задания. 

Чтение, художественной и познавательной литературы  

рассматривание иллюстраций   

Беседа с опорой на зрительное восприятие и без опоры на  него.  

Хороводные игры, пальчиковые игры. 

Работа в книжном уголке. 

Артикуляционная гимнастика  

Продуктивная деятельность. Проектная деятельность. 

Разучивание стихотворений, пересказ. Разучивание скороговорок, 

чистоговорок, подбор загадок, пословиц, поговорок.  

Обучению пересказу по серии сюжетных картинок, по картине 

Экскурсии. Досуги и праздники. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместные со сверстниками игры: сюжетно-ролевые; 

режиссерские; театрализованные; игры-фантазирования; 

дидактические; развивающие интеллектуальные; подвижные; игры 

со строительным материалом. 

Свободное общение по ходу разных видов деятельности 

Совместная  продуктивная  и игровая деятельность детей. 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по 

развитию речи, их достижениях и интересах:  

чему мы научимся (чему научились), наши достижения,  

Совместные досуги и праздники., литературные вечера. 

Игротренинги 

Вечера вопросов и ответов. 

Папки-передвижки 

Создание в группе тематических выставок при участии родителей: 

«Дары природы», «История вещей», «Родной край», «Любимый 

город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. целью 

расширения кругозора и обогащению словаря дошкольников.  

Создание тематических выставок детских книг 

Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-

художественная литература, энциклопедии).  

 

     

 Чтение художественной литературы 

 Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг).  

Задачи: 

1. Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, 

приобщения к словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний.  

2. Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. 

3. Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное 

творчество через прототипы, данные в художественном тексте.  

4. Развитие литературной речи.  

 

Содержание психолого-педагогической работы 
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Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

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. 

 

Реализация образовательной области «Речевое развитие» («Чтение художественной 

литературы») в различных формах деятельности 

 

 

Режимные 

моменты 

Ситуативные разговоры с детьми. 

Дидактические игры. 

Театрализованные игры (игры-имитации, игры-диалоги и др.) 

Рассматривание и обсуждение иллюстраций книг. 

Викторины. 

Оформление тематических выставок книг ( «Этот удивительный 

мир животных», «Осень», «Знакомимся с А.С. Пушкиным» и др.) 

 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

НОД: 

Чтение и обсуждение; инсценирование и драматизация 

литературных произведений разных жанров. 

Разучивание стихов. 

Рассказ. 

Беседы. 

Дидактические, настольно-печатные игры. 

Драматизация сказок. 

Литературные викторины. 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Игры (дидактические, режиссерские, театрализованные). 

Продуктивная деятельность. 

Рассматривание иллюстраций книг. 

Рисование, лепка, аппликация по мотивам знакомых стихов и 

сказок; рисование иллюстраций к художественным 

произведениям; 

 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Тематические музыкально-литературные гостиные («Унылая 

пора – очей очарованье», «Путешествие по сказкам К.И. 

Чуковского»  и др.),  

Семейные проекты («Читаем и придумываем вместе»). 

Маршруты выходного дня (художественно-литературный музей, 

библиотека). 
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Вечера вопросов и ответов. 

Папки-передвижки. 

 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

Направления художественно-эстетического развития: 

 Приобщение к искусству 

 Изобразительная деятельность 

 Конструктивно-модельная деятельность 

 Музыкально-художественная деятельность 

 

 Приобщение к искусству. 

Основные цели и задачи: 

1. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

2. 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. 

3. Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое 

отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре). Формировать основы 

художественной культуры. Развивать интерес к искусству. Закреплять знания об 

искусстве как виде творческой 

деятельности людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное 

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

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное 

восприятие произведений изобразительного искусства. 

Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро 

в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. 

Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. 

Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

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. 
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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. 

Основные цели и задачи: 

1. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном 

труде. 

2. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

3. Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 
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Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать 

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

предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать 

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

внимание на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам 

товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее 

усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя 

выразительные средства. 

Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение 

сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; 

совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, 

строение, пропорции, цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать 

согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как 

отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 

дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать 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, 

гелиевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для 

создания выразительного образа. 

Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать 

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

картины: при рисовании акварелью и гуашью — до 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. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, 

слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и 

пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков 

цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на 

карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

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

оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два 

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



39 
 

 

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

(например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить 

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

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

обогащения колористической гаммы рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, 

способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-

зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их 

темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в 

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

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

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

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

композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, 

склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать в рисунках как 

сюжеты народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, 

рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового 

решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; 

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

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

выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства 

определенного вида. 

Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах 

предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного 

вида народного искусства использовать характерные для него элементы узора и 

цветовую гамму. 

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

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, 

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

их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать 

поверхность формы движениями пальцев и стекой. Продолжать формировать умение 

передавать характерные движения человека и животных, создавать выразительные 

образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка 

танцует; дети делают гимнастику – коллективная композиция).  

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

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

выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить 

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

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

глины, разноцветного 

пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

Аппликация.  Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с 

натуры и по представлению: развивать чувство 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. 
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Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; 

несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания 

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

создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с 

предварительным легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки.  

Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции.  

Поощрять проявления творчества. 

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

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

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

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

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, 

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

костюмов и украшений к праздникам.  

Формировать умение использовать образец. 

 Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Художественный труд: работа с тканью. 

Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, 

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

игольница) швом «вперед иголку».  

Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной 

фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью 

мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 

Художественный труд: работа с природным материалом. Закреплять умение 

создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, 

корней и других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие 

композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»).  

Развивать фантазию, воображение.  

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

 

 

 Конструктивно-модельная деятельность. 

 

Основные цели и задачи: 

2. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

3. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

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

др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на 
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основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в 

соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала.  

Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в 

соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, 

какие детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее 

скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения 

постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, 

дома). 

Конструирование из деталей конструкторов.  

Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать 

различные 

модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции 

воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. 

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной 

инструкции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка 

машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах). 

 

Реализация образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(«Художественное творчество»)  в различных формах деятельности 

 

Режимные 

моменты 

Рассматривание эстетически привлекательных предметов 

(овощей, фруктов, деревьев, цветов и др.), произведений 

книжной графики, иллюстраций, произведений искусства. 

Дидактические игры. 

Изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, сувениров, 

атрибутов для игры, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности. 

Создание макетов, коллекций и их оформление. 

Украшение предметов для  личного пользования. 

Организация выставок работ народных мастеров и произведений 

декоративно-прикладного искусства, книг с иллюстрациями 

художников (тематических и персональных), репродукций,  

произведений живописи и книжной графики, тематических 

выставок  (по временам года, настроению и др.), детского 

творчества. 

Творческие задания. 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

НОД: 

Рисование, лепка, аппликация, художественный труд по замыслу, 

на темы народных потешек,  по мотивам знакомых стихов и 

сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного 

произведения. 

Рисование, лепка сказочных животных. 

Рисование иллюстраций к литературным произведениям. 

Рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным 
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произведениям. 

Создание макетов.  Творческие задания. 

Самостоятельная 

деятельность                                   

детей 

Рисование, лепка, аппликация. Художественный труд. 

Рассматривание иллюстраций,  репродукций картин, открыток и 

др. 

Дидактические игры. 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Мастер-классы. 

Мастерские для мальчиков. 

Девичьи посиделки. 

Маршруты выходного дня (музеи, выставки, кружки, студии, 

театры). 

Мастерские и практикумы  («Игрушка своими руками», 

«Чудесные превращения изонити», «Волшебный мир оригами» и 

др.)Вечера вопросов и ответов. 

Папки-передвижки («Разбуди в ребенке волшебника»). 

 

 

 Музыкально-художественная деятельность. 

Основные цели и задачи: 

1. Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

2. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.  

3. Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

4. Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

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

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до 

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

фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в 

качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на 

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

музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию 

навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-

образное содержание. 

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

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах 

музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные 

движения и т. п.). 

Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

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

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами. 

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в 

оркестровой обработке. Учить играть на металлофоне, свирели, ударных     и        

электронных  

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, 

погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре. 

 

Реализация образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  

(«Музыка»)   в различных формах деятельности 

Режимные 

моменты 

Использование музыки при проведение режимных моментов. 

Музыкальные подвижные игры. 

Ритмика и ритмопластика. 

Утренняя гимнастика под музыку. 

Привлечение внимания детей к разнообразным звукам в 

окружающем мире. 

Рассматривание иллюстраций, фотографий. 

Музыкальные досуги и праздники. 

Встречи с интересными людьми. 

Музыкально-театрализованные игры и представления. 

Концерты-импровизации. 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

НОД: 

Слушание соответствующей возрасту народной, классической, 

детской музыки. 
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Экспериментирование со звуками. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Шумовой оркестр. 

Попевки,  распевки, совместное и индивидуальное исполнение 

песен. 

Беседы по содержанию песен. 

Драматизация песен. 

Беседы интегративного характера. 

Беседы элементарного музыковедческого содержания. 

Музыкальные и музыкально-дидактические игры. 

Музыкально-театрализованные игры и представления. 

Творческие задания и импровизации. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Слушание музыкальных сказок, детских песен. 

Самостоятельное музицирование (пение, танцы). 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Музыкально-дидактические игры. 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Совместные музыкальные досуги и праздники, музыкально-

театрализованные представления. 

Вечера вопросов и ответов. 

 

 

2.1.5. Физическое развитие 

Основные направления образовательной области «Физическое развитие: 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Физическая культура. 

 

 Формирование начальных представлений   о здоровом образе жизни 

Цель: формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

Задачи: 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

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 
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их влиянии на здоровье. 

 

Реализация образовательной области «Физическое развитие» 

( «Здоровье» ) в различных формах деятельности 

Режимные моменты Чтение, рассматривание  и обсуждение познавательных книг о 

здоровье и ЗОЖ человека. 

Свободное общение на темы  ЗОЖ, ситуативные разговоры с 

детьми; решение игровых  задач  и проблемных ситуаций. 

Дидактические игры. 

Создание тематических коллажей, стенгазет, фотовыставок о 

ЗОЖ. 

Проведение комплекса закаливающих процедур (воздушные 

ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам, полоскание 

горла и др.) 

Проведение различных видов гимнастик   

(утренняя, бодрящая, дыхательная,).  

Использование приемов самомассажа. 

Специальные оздоровительные игры.  

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Решение игровых  задач,  проблемных ситуаций. 

Дидактические игры. 

Цикл игр-занятий "Познай себя" и «Уроки здоровья для 

дошкольников». 

Проектная деятельность тематического характера, н-р, 

 «Рецепты здоровья», «Как стать Неболейкой»; «Кладовая 

витаминов», «Почему дает здоровье молоко коровье?» и др. 

Драматизация сказок. Тематические досуги 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Рассматривание  познавательных книг о здоровье и ЗОЖ 

человека, иллюстраций, фотографий. 

Дидактические (настольно-печатные)  игры. 

Сюжетно-ролевые игры:  «Доктор», «Больница», 

«Зоолечебница». 

Драматизация отрывков из сказок,  «Мойдодыр», «Доктор 

Айболит», «Приключение Незнайки и его друзей» (Как Незнайка 

катался на газированном автомобиле. На новом месте. В 

больнице.) и др. 

Отражение представлений о ЗОЖ человека  в продуктивной 

деятельности. 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Совместные досуги  

Семейные проекты  

Игротренинги  («Общаться с 

ребенком - КАК?», «Радуемся вместе»). 

Вечера вопросов и ответов. 

Папки-передвижки («Тайны здоровой пищи», «Зарядка, 

которую хочется делать», «Совы и жаворонки»). 

 

 

 Физическая культура. 

 

Основные цели и задачи: 
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1. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

2. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

3. Формирование потребности в ежедневной двигательной     деятельности. 

4. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

          активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

          движений. 

5. 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 

 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Учить сочетать разбег с 

отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

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

шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, 

гибкость. Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. Закреплять навыки 

выполнения спортивных упражнений. Учить самостоятельно следить за состоянием 

физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том 

числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических 

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

умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и 

результаты товарищей. Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, 

проявляя творческие способности. Развивать интерес к спортивным играм и 

упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

Реализация образовательной области «Физическое развитие»  

( «Физическая культура») в различных формах деятельности 



47 
 

 

Режимные 

моменты 

Закаливающие процедуры (н-р, ходьба босиком по ребристым 

дорожкам). 

Гимнастика (утренняя, бодрящая, дыхательная). 

Пальчиковые игры. 

Игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, считалок. 

Подвижные игры. 

Игры-имитации, хороводные игры. 

Дидактические игры. 

Свободное общение, ситуативные разговоры с детьми о 

физической культуре и спорте. Рассказы, беседы, чтение и 

обсуждение познавательных книг о физкультуре и спорте. 

Рассматривание иллюстраций. 

Игровые беседы с элементами движений. 

Дни и недели здоровья. 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

НОД: игровая ситуация (сюжетные, тематические, комплексные, 

контрольно-диагностические, учебно-тренирующего 

 характера). 

Физкультурные досуги и праздники 

Ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку. 

 Игры-соревнования. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Рассматривание иллюстраций о физической культуре и спорте. 

Настольно-печатные игры. 

Подвижные игры,    игры с элементами спорта. 

Игры-имитации, хороводные игры. 

Физические упражнения. 

Отражение впечатлений о физкультуре и спорте в продуктивных 

видах деятельности. 

Двигательная активность во всех видах самостоятельной 

деятельности детей. 

Изготовление элементарных физкультурных пособий: флажков, 

мишеней для метания и др. 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ.  

Тренинг для родителей по использованию приѐмов и методов 

оздоровления (дыхательная и артикуляционная  гимнастика, 

физические упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания 

детей.  

Ознакомление родителей с нетрадиционными методами 

оздоровления детского организма 

Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового 

образа  жизни среди родителей. 

Физкультурные досуги и праздники («Путешествие в 

Спортландию», «Веселые старты»). 

Семейные проекты («Папа, мама, я – спортивная семья» и др.). 

Маршруты выходного дня (туристические прогулки, секции, клубы 

и др.) 

Папки-передвижки («Мальчики и девочки – два разных мира», 

«Физическая готовность к школе» и др.). 



 

 

 

2.2. Комплексно-тематическое планирование   

Месяц  Тема недели  Краткое содержание традиционных   событий и праздников  Итоговое мероприятие  
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Сентябрь 

Я  в детском саду 

«Одногруппники».  Формирование представлений о том, что дети 

подготовительной группы  –  самые старшие в детском саду; развитие 

интереса к сверстникам, их интересам увлечениям; выработка правил 

организации жизни и совместной деятельности в группе; формирование 

дружеских отношений и представлений о группе.  

Праздник «День Знаний»  

Мир вокруг нас 

«Чтобы было интересно…».   
Развитие интереса детей к разным видам деятельности в группе 

детского сада, проявлений инициативы в обустройстве разных уголков 

в группе, способности к согласованию инициатив и интересов. 

Развитие способностей устно презентовать результаты 

индивидуальной и совместной деятельности.  

Детские проекты, схемы и 

макеты оформления и содержания 

игрового, конструктивного 

уголков, центра детского 

творчества.  

Предметный мир  
 

«Материалы и их свойства».  
Развитие познавательной активности детей в процессе знакомства 

со свойствами материалов.  Знакомить детей с тем, что для 

изготовления вещей мы используем разные материалы: металл, песок, 

древесину. Рассказать, что из чего сделано: игрушки их пластмассы, 

они легкие, прочные, безопасные; металл – прочный для изготовления 

молотка, ложек, булавок; стекло – прозрачное, пропускает свет, сосуды, 

лампочки.  

 
Проект «Юные 

исследователи»  

Мир вокруг нас  

«День дошкольного работника. Профессии».  формирование 

представлений и положительного отношения к профессии воспитателя, 

другим профессиям дошкольных работников, детскому саду как 

ближайшему социуму.  

Проект «День дошкольного 

работника»  

 

 
 

 

 

Осеннее    

настроение  

 

«Осень  –  это хорошо или плохо?»  Развитие способности 

замечать «хорошие» и «плохие» проявления осени в жизни природы 

(растений, животных), людей (смена одежды, переход от летнего 

отдыха к труду и делам). Восприятие разных настроений осени в 

поэзии, прозе, живописи.   

Выставка «Грустные и веселые 

истории и рисунки про осень» 

(книги, картинки, фотографии, 

рассказы детей).  
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Октябрь 

Осеннее    

настроение  
 

«Дары осени: осенние угощения». «Откуда хлеб 

пришел»Рассматривание, сенсорное обследование овощей и фруктов 

(развитие обоняния, осязания, вкусовых ощущений). Знакомство с 

натюрмортами (изображения овощей, фруктов, ягод, грибов и пр.).  

Воспитание уважения к людям, благодаря труду которых хлеб 

появляется на нашем столе. Установление связей между трудом людей 

разных профессий.  

Создание диафильма  
(хронологическая лента) «Как 

выращивают хлеб». Проект 

«Откуда хлеб пришел»  

Мир природы 

вокруг нас  

«Наши лесные друзья».Познакомить с многообразием 

растительного и животного мира леса, развить творческое мышление, 

воображение и коммуникабельность, основываясь на свободном обмене 

мнениями, сформировать умение и желание активно беречь и защищать 

природу леса. 

Выставка детских работ 

«Осенний вернисаж»  

Предметный мир  

«Всѐ о мебели».Расширять и систематизировать представления 

детей о предметах мебели и их назначении. Познакомить с 

профессией дизайнера. Воспитывать бережное отношение к вещам, 

сделанным руками людей, понимание важности труда, приносящего 

пользу людям.  

Сюжетно-ролевая игра «Мы –

дизайнеры»  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Ноябрь 

Страна, в которой 

мы живём.  

«Моя страна – Россия».  Знакомство с государственным 

устройством России. Знакомство с волшебными странами в 

произведениях детской художественной литературы. Сравнение 

устройства сказочной и реальной страны. Придумывание страны 

мечты, пожеланий жителей этой  страны своему президенту.  

Выставка рисунков «Моя 

страна – Россия».  

Предметный мир  

«Вредные и полезные продукты» Обогатить представления 

детей о мире посуды и продуктах питания. Сформировать 

представления детей о зависимости здоровья человека от правильного 

питания; умения определять качество продуктов, основываясь на 

сенсорных ощущениях. 

Проект «Азбука здорового 

питания»  

Мир вокруг нас  
«О своѐм здоровье и безопасности»Воспитание у ребенка заботы 

о своем организме, желания быть всегда здоровым; овладение 

практическими навыками ухода за телом.  

Досуг «Сердце я берегу, сам себе 

помогу»  

«Мама, папа, я – «День матери. Традиции моей семьи».  Формирование Генеалогическое древо 
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дружная семья»  уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье.  

Воспитание любви и уважения к близким. 

 «Я и моя семья»  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Декабрь 

Зимушка-зима, у 

нас в гостях  
«Зимушка, зима»  
Закрепление представлений о жизни живой и неживой природы в 

зимнее время, установление причинно-следственных связей.  

 

Мир природы 

вокруг нас  
«Жалобная книга природы»  
Знакомство с потребностями птиц и животных в осеннее – зимний 

период и способами помощи человека природе. Изготовление 

кормушек для птиц. Укрывание растений на участке детского сада. 

Кормление птиц. 

Проект «Чудо -кормушка»  

Зимние виды 

спорта  

«Зимние виды спорта»  
Знакомство с историей возникновения олимпийских игр.  

Развивать стремление детей сохранять и укреплять своѐ физическое 

здоровье.  

«Малые Олимпийские игры»  

К нам приходит 

Новый год  

«Здравствуй, Новый год!»   «Новый год в разных странах» 

Развитие интереса к традициям празднования Нового года на разных 

континентах и в разных странах, образ Деда Мороза, традиции 

украшения ели. «Мастерская Деда Мороза». Подготовка к конкурсу 

новогоднего оформления помещений детского сада, изготовление 

украшений при помощи разных техник.  

 

Праздник  
«Новогодний карнавал»  

 

 

 
 

 

 

Январь 

Рождественское 

чудо  

«Волшебные сказки Рождества». Создание сценария святочного 

карнавала, изготовление карнавальных костюмов. Отбор фрагментов из 

сказок и живописных произведений для обыгрывания.  

Карнавал (детские представления 

персонажей, костюмов, ряженье, 

святочные игры и традиции)  

Мир игры  
«В свете искусства».Приобщение к миру искусства и 

формирование положительного отношения к нему. 
Вернисаж «Зимние узоры»  

Мир природы 

вокруг нас  

«Животные наших лесов».  
Познакомить детей с животными, объяснить взаимодействие 

живых организмов с окружающей средой и друг с другом; развивать 

творческие способности дошкольников; воспитывать любовь к 

Выставка детского творчества.   
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природе, желание узнать новое из жизни животных родного края и 

поделиться своими знаниями с другими. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Февраль 

Мир вокруг нас 

(Безопасность,  

ПДД)  

«Машины на нашей улице».  
Учить правилам дорожного движения, правилам поведения на 

улице через эмоциональное восприятие. Довести до сознания детей, к 

чему может привести нарушение правил дорожного движения. 

Развивать ловкость, внимание, сосредоточенность, смекалку, 

логическое мышление. Воспитывать грамотного пешехода. 

Макет улицы.  

Мир профессий  

«Современные профессии».   Развитие интереса детей к людям 

разных профессий, способности к интервьюированию людей, 

формулированию вопросов о профессии об особенностях 

профессиональной деятельности. Установление связей между трудом 

людей разных профессий. Воспитание уважения к трудящемуся 

человеку.    

Игра «Ярмарка  профессий  -  

презентация   профессий.   

 

Защитники 

Отечества  

«Российская армия». Ознакомление с Российской Армией, ее 

функцией   защиты Отечества от врагов,   нравственными качествами 

воинов. Рассматривание эмблем разных родов войск  –  что 

рассказывают образы эмблем о воинах, их деятельности и качествах.    

Изготовление праздничных   

открыток, призов.  Праздник 23 

февраля. 

Мир технических  
чудес  

«Что было  до…(в мире техники)».  Способствовать 

формированию представлений детей об истории возникновения 

техники.  

Проект «Путешествие в прошлое»  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Весна пришла  
 

 

 

 

«Мамин праздник».  Знакомство с женскими образами в разных 

видах искусства. Рассматривание   фотопортретов мам. Составление 

рассказов о мамах и оформление пожеланий.  
«Моя прекрасная леди».  Развивать интерес детей к событиям 

жизни детей разного пола. Выделять добрые  поступки мальчиков и 

девочек, вырабатывать правила отношений   между мальчиками и 

девочками в   группе.  

Праздник 8 Марта. 

«Весна в окно стучится...». Развитие способности к 

установлению связей между изменениями в неживой и живой природе 

Выставка рисунков  
«Весна в окно стучится...».  
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Март 

весной. Развитие эстетического отношения к образам   весны в 

произведениях искусства   Наблюдения и эксперименты (вода,   свет, 

воздух). 

Книжкина неделя  

«История книги». 
 Знакомство и историей появления письменности, знаков и 

символов, грамоты, с формами хранения информации  – берестяные 

грамоты, книги, компьютер, азбука. Развитие интереса к книге, к 

письменной речи.  

Проект «История книги»  

Природа вокруг 

нас  

«Встречаем пернатых друзей».  
Продолжать формирование представлений о птицах как «меньших 

братьях» человека.  Формировать обобщенное представление о 

перелетных птицах,   учить различать их по существенному признаку: 

возможность удовлетворения потребности в пище. Углублять 

представления о причинах отлета и прилета. Воспитывать любовь к 

птицам, желание помогать им.  

Просмотр мультфильмов  
«Прилетают журавли и  
соловушки мои»  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Апрель 

 

 

 

День 

космонавтики  

«Космос и далёкие звёзды».  Знакомство с планетой Земля, 

способами заботы людей о своей планете. Проведение элементарных 

опытов и экспериментов. Развитие интереса к людям, профессии 

которых связаны с космосом, их качествами, способами жизни 

человека в космическом пространстве.    

Музыкально-литературное 

развлечение  «Мечтают 

мальчишки взлететь на луну»  

Мир профессий  
(Труд весной)  

«Сельскохозяйственные работы». Расширение представлений о 

необходимости и значении труда взрослых людей. Формирование 

представлений о труде людей весной на селе. Воспитывать уважение к 

сельским труженикам, на плечах которых лежит нелегкий, но 

благородный труд, воспитывать интерес к этим профессиям. 

Создание альбома о профессиях.  

Я в детском саду 

(этикет)  

«О хороших привычках и манерах поведения»   
Развитие представлений о необходимости и значимости правил 

поведения, формировать навыки поведения в общественных местах, 

опираясь на опыт детей через создание игровых  и педагогических 

ситуаций, сюжетно – ролевые игры, разговоры с детьми, чтение 

Проект «Праздник вежливости и 

послушания» .Изготовление 

альбома с рисунками о хороших 

привычках и манерах поведения.  
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 художественной литературы, рассматривание сюжетных картинок по 

теме. 

Мир технических 

чудес  

«Тайны света».  Освоение свойств, отношений и зависимостей, 

связанных с физическими и эстетическими свойствами света; ролью 

света в жизни живых организмов развитие влиянием света на человека 

(правила «безопасного поведения «на солнце», на море, на   улице в 

солнечную погоду и т.п.).  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Май 

День Победы  

«Праздник Победы» Развитие интереса к историческому 

прошлому   России. Знакомство с подвигами людей  –  защитников 

Отечества, с традициями празднования Дня Победы в России.  
Подготовка социальной акции для людей старшего поколения.    

Участие в социальной акции 

«Победа в сердце каждого». 

Концерт «День Победы»   

Я и мои друзья  

«Разноцветные настроения».  Понимание разнообразия 

эмоционального мира людей в портретной живописи, детской 

литературе, музыке. Развитие способности реагировать на настроение 

другого человека.   Закрепить понятие о добре, честности, вежливости и 

других нравственных качествах; создавать атмосферу единства, 

повышение позитивного настроя, развитие умения выражать свое 

эмоциональное состояние; развивать чувство доверия участников друг 

другу, формировать в группе атмосферу взаимной поддержки.  

День Улыбки.    

Мир природы 

вокруг нас  

 

«В саду, на лугу,  в реке, в озере».  
Закрепить знания о разнообразии растений по их среде обитания.  

Учить бережному отношению к природе, познакомить детей со 

значимостью растений.  

«Красная книга» (создание книги из 

рисунков редких и исчезающих 

растений).  

«Лето без опасностей». Закрепление представлений о правилах 

безопасности летом, развитие желания соблюдать правила.  

 

Памятки безопасного лета  

«Безопасность на воде», 

«Безопасность пешехода», 

«Безопасность 

путешественника», 

«Безопасность на природе».   
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2.3. Региональный компонент  

 
Региональный компонент разработан в соответствии с Региональной программой по 

гражданско-патриотическому воспитанию  детей дошкольного возраста «Крымский 

веночек», которая направлена на обучение и воспитание детей многонационального 

крымского региона.  

Содержание регионального компонента способствует формированию у 

дошкольников духовно-нравственных ориентаций, развитию их творческого потенциала, 

толерантности в условиях современного мира. 

Цель: формирование у дошкольников духовно-нравственных ценностей у детей путем 

воспитания в них уважения к родителям, их культурной самобытности, к языку и 

национальным ценностям страны проживания и страны происхождения, к культурам, 

отличным от их собственной; подготовка дошкольников к сознательной жизни в 

демократическом обществе в духе взаимопонимания, мира, толерантности, дружбы между 

всеми народами, этническими, национальными и религиозными группами. 

Задачи: 

1. Воспитание основ духовной культуры, формирование морально-этического 

отношения: 

      - к семье, родному дому, городу, Родине; 

      - к природе родного края; 

      - к языку, истории и культурному наследию своего народа и людей, среди   

которых проживает ребенок. 

2. Побуждение ребенка к проявлению сострадания, заботливого отношения, 

внимательности к родным и близким людям, к друзьям и сверстникам, в том числе 

представителям различных национальностей и религий, к тем, кто о нем заботится в 

детском саду, дома или сам нуждается в его участии. 

  3.  Воспитание уважительного отношения к людям и результатам их труда, родной 

земле, государственной символике и этническим символам, традициям страны, к 

государственным и религиозным праздникам. 

  4.  Воспитание уважительного отношения не только к своей этнической группе, но 

и уважения, симпатии, добрых чувств к людям других национальностей, чувства 

собственного достоинства и толерантности.  

5.  Ознакомление с особенностями языка, быта и традициями людей, проживающих в 

Крыму — в том числе с семейными и религиозными обычаями, народным этикетом, 

традициями гостеприимства. 

6.   Обучение этике межнационального общения и «культуре мира». 

7. Формирование активной гражданской позиции, чувства патриотизма и 

национальной гордости, позитивного отношения к разнообразию культур. 

 

Содержание образовательных областей 

 

Подготовительная группа 

 

Познавательное развитие 

Степная зона Крыма. 

На востоке полуострова (р-н г. Керчи) и в Присивашье почвы засолены, в остальной 

части степи земли плодородные. Они распаханы и используются под 

сельскохозяйственные угодья.  Недалеко от Керчи можно увидеть грязевые вулканы.  
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Предгорье Крыма. 

Предгорье вобрало в себя своеобразие севера и юга полуострова. Продольные долины и 

невысокие пологие холмы создают живописные виды: степь перемежается рощицами, 

холмами, лесопосадками. 

Горная зона и южный берег Крыма. 

Крымские горы расположены вдоль южного берега Крыма. Кое-где они вплотную 

подступают к морю, создавая неповторимый пейзаж дикой природы. В уютных 

плодородных долинах люди могут выращивать теплолюбивые растения, поскольку 

горы защищают эту территорию от холодных ветров и создают условия естественной 

оранжереи.  

Климат. 

Климат определяется наличием теплого моря и гор: море смягчает холодный воздух 

зимой, отдавая свое тепло, и жаркий воздух летом, делая его более прохладным, горы 

защищают от холодных, северных ветров. Особенно ярко это проявляется на Южном 

берегу, где высокие горы задерживают тепло и не пропускают холодные ветры. В 

Крыму выделяется три климатических района: равнинный, горный и южнобережный. 

Горы. Горы, также, как и наш полуостров, называются Крымскими. Наиболее известные 

из них: Чатыр-Даг, Демерджи, Ай-Петри, Кара-Даг. 

Горы состоят в основном из известняков и других легко растворимых пород. Дождевая 

и талая вода скапливается на плоских вершинах и по трещинам и углублениям 

проникает в известняки, размывает и растворяет их - так образуются пещеры. В Крыму 

много пещер. Наиболее известные: Красная («Кизил-Коба»), Холодная («Суук-Коба» с 

подземным озером), Мраморная и Эмине-Баир-Хосар, поражающие своей красотой. 

Некоторые из них специально оборудованы для посещения. 

В горах встречаются и ценные горные породы: диабаз, мрамор и другие, а также 

полудрагоценные поделочные камни: агат, сердолик, яшма и другие. 

Подземные воды. 

Подземные воды постепенно стекаются в маленькие ручейки, которые объединяются в 

подземные реки и озера, вытекающие на поверхность в виде родников. 

Реки. 

Поэтому сюда был проведен Северо-Крымский канал, который принес в степи 

днепровскую воду и позволил возделывать здесь сады, виноградники и рисовые поля. 

Водохранилища 

Из-за того, что большая часть талой и дождевой воды стекает в море, население Крыма 

испытывает недостаток пресной воды. Для ее сбора и сохранения создаются 

специальные водохранилища. Самое крупное из них – Симферопольское. Оно снабжает 

питьевой водой население административного центра Крыма. 

Озера. 

В приморской полосе равнинного Крыма находится много озер-лиманов и соленых 

озер, из которых с древних времен люди добывали соль. Их вода – «рапа» – содержит 

много полезных веществ, поэтому является лечебной. Самые известные лечебные озера: 

Сакское и Мойнакское. 

 Сезонные изменения в природе. 

 В связи с тем, что море остывает медленно и долго отдает тепло, осень в районах 

побережья теплая, продолжительная. Холод дает себя чувствовать ближе к ноябрю. 

Зима мягкая, часто дождливая. Снег выпадает и задерживается в основном во второй 

половине января. Часто (особенно в феврале), бывают теплые дни, когда набухают 

почки, а на Южном берегу цветут деревья и кустарники. 

Весна затяжная, прохладная, с ветрами и неустойчивой погодой, что связано с 

медленным нагреванием морской воды. 

Лето в основном жаркое, засушливое. В середине июля и в августе растительность в 

степи и предгорьях высыхает, почва трескается, сильно мелеют или пересыхают реки. 



56 
 

 

Растительный мир лесов и парков ЮБК. 

Деревья: сосна обыкновенная, можжевельник, можжевельник древовидный, тис, 

держидерево, кедр, земляничник, пальма, кипарис, магнолия, ленкоранская акация, 

багряник, каштан, грецкий орех, платан, ива и др. 

Плодовые деревья: дикая груша, инжир, миндаль, хурма, айва, гранат, фисташка, 

садовая рябина, яблоня и др. 

Кустарники: лавр благородный, розмарин, олеандр, будлея, сирень, кизил, калина, 

спирея, форзиция, дрок, розы; лианы: глициния, декома и др.                                           

Ядовитые растения. 

Ядовитые травы: белена, дурман, болиголов, паслен, лютик едкий, ландыш, купина 

неопалимая и др. 

Ядовитые ягоды: вороний глаз, жимолость обыкновенная, бересклет бородавчатый, 

волчье лыко, крушина майская и др. 

Ядовитые грибы: бледная поганка, ложный опенок, ложная лисичка, сатанинский гриб, 

мухомор и др. 

Растительный мир морей. 

Водоросли:спирулина, филлофора, морская капуста («ульва»), зостера и др. 

Животный мир. 

Опасные животные. Дикий кабан, тарантул, паук каракурт, клещ, сколопендра, степная 

гадюка, морской ерш (скорпена), морской кот и морской дракон, некоторые виды медуз, 

крымский усач (марена). 

Растения, занесенные в Красную книгу.  

Деревья: крымский можжевельник высокий, сосна Станкевича (судакская), 

земляничник мелкоплодный, тис ягодный и др. 

Травянистые растения: подснежник складчатый, цикламен, чабер крымский, шалфей, 

горицвет, прострел, ковыль, солодка, василек, тюльпаны, крокусы, бессмертник 

песчаный и др. 

Животные, занесенные в Красную книгу.   

Животные: краб, дельфины: афалина и белобочка, землеройка хутора малая и др. 

Птицы: белоголовый сип, орлан белохвост, черный гриф, дрофа и др. 

Пресмыкающиеся: средиземноморский гекон, леопардовый полоз и др. 

Насекомые: бражник «мертвая голова», крымская зернистая жужелица и др. 

Охрана природы Крыма. 

Для охраны растительного и животного мира Крыма создано шесть заповедников. 

Самый большой – Крымский государственный заповедник (район Чатыр-Дага) 

сохраняет в неприкосновенном виде природу горного Крыма. Заповедник 

международного значения «Лебяжьи острова» в Каркинитском заливе Черного моря 

является одним из крупнейших мест гнездования и зимовки диких водоплавающих 

птиц. Объектом охраны является также Кара-Даг - древневулканический массив с 

оригинальными формами рельефа, многочисленными выходами редких минералов и 

богатой южной лесной флорой, насчитывающей более 1000 видов растений. 

Своеобразным памятником природы является и Никитский ботанический сад. 

Примерный перечень художественно-познавательных произведений о Крыме: 

Козеева И.И. - «Крымское солнышко»; Кондрашенко Л.И. – «Солнечный Крым «Гости» 

и др. 

Примерный перечень произведений для чтения и рассказывания детям: 

Дьяченко Т.М. – «Котенок»; Иванов В.А.  – «Мяч»; Иванова О.А. – «Об улыбках», 

«Барабан»; «Удивленный барбос», «Теленок», «Цыплята» и др. 

Социально-коммуникативное развитие 

Подраздел «История людей и памятников». 

Учитывая то, что религия каждого народа является неотъемлемой частью его культуры, 
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рекомендуется дать детям элементарные понятия об основных мировых религиях. 

Материал о войне рекомендуется представить детям в соответствии с их возрастным 

восприятием в виде бесед, проблемных ситуаций на тему: «Что может случиться, если 

люди не могут договориться, уступить, понять друг друга?».  

Примерный перечень памятников, событий, предприятий, которые сделали Крым 

известным во всем мире: 

• Пантикапей – столица Боспорского царства (г. Керчь). 

• Предприятие «Крымская роза» (г. Симферополь). 

• Судостроительные заводы (г. Керчь, г. Феодосия) 

• Херсонес Таврический (г. Севастополь) и другие. 

Традиционная и современная культура людей, живущих в Крыму. 

Как поздравить с праздником. Какие подарки и как нужно дарить на семейные и 

религиозные праздники. Гостевой этикет в нашей семье и у наших соседей. 

 

Праздники народов Крыма. 

Как отмечают свои праздники христиане (Рождество, Пасха, Троица, Св. Николая и др.), 

мусульмане (Ураза-Байрам, Курбан-Байрам, Наврез и др.). 

Примерная тематика занятий: 

 Слово – не воробей, вылетит – не поймаешь. 

 Ура! Я тебя понимаю! 

 До следующей встречи! 

Примерный перечень прозаических произведений  

(легенды, сказания, сказки, притчи, мифы, былины)  

Крымскотатарские: «Волк и овца» (сказка). «Волк и коза» (сказка) и др. 

Крымчакские: «Орлица и ее сыновья» (притча). «Падишах и три сестры» (сказка) и др.; 

Крымские легенды: «Кипарис», «Как был основан Бахчисарай», «Фонтан слез», 

«Морское сердце»; 

Русские: былины про богатырей Илью Муромца, Добрыню Никитича и Алешу 

Поповича. 

Примерная тематика игр на взаимодействие детей: 

«Встанем в пары», «Угадай, кто вышел», «Я дарю тебе подарок», «Соберемся вместе», 

«Расскажи о своём друге». 

Примерная тематика сюжетно-ролевых игр: 

 Путешествие. 

 Столовая. 

 Библиотека. 

 Школа. 

 Герои-спасатели. Космонавты. 

 Рекламное агенство. 

Речевое развитие 

Подраздел «Речевое общение на родном языке и «языке соседа». 

В процессе общения детей на «языке соседа» формировать умения действовать в 

речевом и неречевом планах. Уметь пользоваться основными словами приветствий, 

прощаний, благодарности, вежливых слов и обращений. 

Произведения крымских писателей и поэтов помогут воспитателю в приобщении детей 
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к богатому национальному наследию Крыма и развить речь ребёнка. 

Источниками художественного чтения, рассказывания детям, пересказа являются: 

1. Устное народное творчество. Крымский фольклор: обучение пересказу и 

драматизация по ролям 

2. Произведения классической и современной литературы о Крыме (Л. Украинка, М. 

Коцюбинский, А. Мицкевич, А. Пушкин, Я. Полонский, М. Рыльский, М. Волошин и 

др.) 

3. Произведения крымских писателей и поэтов. 

Художественно-эстетическое развитие 

Декоративно-прикладное искусство. 

Национальные особенности народных промыслов ярко проявляются в художественных 

ремеслах: вышивке, гончарном производстве, вязании, плетении, резьбе по дереву, 

чеканке по металлу, изготовлению ювелирных изделий. 

Ковроткачество.  

Изготовление безворсовых ковров: болгарских писану, крымскотатарских килимов, 

русских ковров, украинских килимов. Особенности их рисунков, колорита. 

Практическое использование в жилище. Современные тканые изделия. 

Вышивка.  

Практическая деятельность детей: рисование, аппликация – украшение игрового 

уголка, ручной и художественный труд – вышивание стебельчатым швом и швом 

«крест». 

Подраздел «Музыка народов Крыма». 

Вечера развлечений для детей могут быть посвящены национальным праздникам, 

проведенным в доступной для детей форме. Детей дошкольного возраста рекомендуется 

знакомить с наиболее известными и значимыми праздниками людей, проживающих в 

Крыму. 

Примерный перечень произведений классической и современной литературы о Крыме 

Вяземский П.А. - «Слуху милые названья», «Аю-Даг»; Полонский Я.П. – «Ночь в 

Крыму» (отрывки); Пушкин А.С. – «Бахчисарайский фонтан» (отрывки), «Покинув 

Север наконец…» 

Примерный перечень произведений для музыкально-ритмических 

движений(упражнения, народные танцы, хороводы): 

Крымскотатарские: «Детская хайтарма» 

Русские: «Приглашение», нар.мелодия, обр. С. Разоренова, «Пошла млада за водой», 

хоровод; 

Украинские: «Переменный шаг», нар.мелодия, «Гопачок». 

Примерный перечень музыкальных игр: 

Русские: «Гуси-лебеди», «Заря», «Каравай», «Горелки» 

Украинские:нар.мелодия «Пойдем в лес», нар.песня, «Мак». 

Физическое развитие 

Примерный перечень подвижных игр: 

Крымскотатарские: «Мермерша» и др.; 

Немецкие: «Я не знаю, где я»,«Рыбак, глубока ли вода?»; 

Русские: «Горелки», «Пятнашки», «Лапта»; 

Украинские:  «Гоп-гоп”, “Панас”, “Котилася торба” и др.; 

Цыганские: «Не зазвени!». 

 

Реализация регионального компонента в детском саду осуществляется через следующие 

формы организации работы с детьми:  

 специально организованная деятельность;  
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 сотворчество воспитателя с детьми;  

 самостоятельная деятельность. 

 

В непосредственную образовательную деятельность по региональному компоненту 

входит: 

 краеведение 

 

Планируемые результаты освоения раздела программы «Региональный компонент». 

 

К семи годам:  

Раздел «Природа Крыма» 

– проявляют позитивные эмоциональные реакции на явления и объекты природы, 

знают объекты ближайшего окружения (растения и животных уголка природы, 

территории детского сада, семейного садового участка, двора);  

– проявляют ярко выраженный интерес к информации природоведческого характера, 

желание понять суть явлений, выявить их взаимосвязь;  

– проявляют заинтересованность в практических действиях (наблюдать за 

растением, противостоять тому, кто наносит вред природе и т. д.);  

– отображают природоведческую деятельность в других видах детской деятельности 

(изобразительной, игровой и др.);  

– проявляют познавательную активность во всех видах организованной 

деятельности, направленной на усвоение программного материала, интерес к способам 

достижения результата, наблюдательность; – ориентируются в ближайшем природном 

окружении.  

 

Раздел «Люди Крыма и их культуры»  

Подраздел «Речевое общение на «языке соседа»  

– проявляют познавательный интерес к многообразию окружающего мира, людям;  

– используют речь как средство общения в многообразии жизненных ситуаций, 

требующих разрешения;  

– умеют описывать достопримечательности ближайшего окружения (улицы, села, 

города);  

– слушают,  понимают,  воспринимают  на  слух  диалогическую 

 и монологическую речь воспитателей, детей на «языке соседа»;  

– умеют отвечать двумя-тремя словами, короткими предложениями на вопросы 

взрослого и детей на «языке соседа», используя формулы речевого этикета;  

– запоминают и произносят по памяти небольшие стихотворения, реплики 

персонажей сказок, повторы в сказках, песнях на «языке соседа».  

Раздел «Люди Крыма и их культуры»  

Подраздел «Традиционная и современная культура людей, живущих в  

Крыму»  

– имеют представления о своей семье, родственниках;  

– придерживаются основных правил семейного и гостевого этикета;  

– знают и называют некоторые известные блюда национальной кухни людей, 

живущих в Крыму;  

– знают о том, что в Крыму проживало и живет много людей разных 

национальностей;  

– к соседям по дому, по улице, к знакомым относятся доброжелательно, вежливо, 

знают их по именам;  
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– знают и называют основные народные промыслы, которыми занимались и 

занимаются люди в их населенном пункте;  

– проявляют познавательный интерес к работам народных мастеров, бережно и 

уважительно к ним относятся;  

– знают элементы орнаментальных мотивов декоративных росписей, характерных 

для различных культур;  

– называют профессии своих родителей, родителей своих друзей и соседей, место их 

работы, основные виды занятий;  

– бережно, уважительно относятся к святыням людей, живущих в Крыму;  

– применяют полученные знания и умения в разных видах деятельности: игровой, 

коммуникативной, художественно-творческой, художественно-речевой.  

Раздел «Люди Крыма и их культуры»  

Подраздел «История людей и памятников»  

– имеют представление о том, что Крым находится на юге России;  

– проявляют интерес к истории родного населенного пункта, знают его старое и 

новое название, называют и могут кратко описать  

достопримечательности родного края и имена некоторых знаменитых людей;  

– имеют представление о правилах поведения при посещении святых и памятных 

мест, музеев;  

– знают название двух-трех древних народов, живших в данном регионе, и могут 

назвать памятники, оставленные ими;  

– знают, что в Крыму проживают представители разных национальностей, могут 

назвать некоторые их них;  

– знают и называют символы Российской Федерации и символику Республики 

Крым.  

Раздел «Люди Крыма и их культуры»  

Подраздел «Художественная литература»  

– слушают, заучивают наизусть и разыгрывают с помощью воспитателя поэтические 

фольклорные произведения;  

– понимают смысл пословиц, поговорок, пробуют их использовать в 

соответствующих жизненных ситуациях;  

– проявляют стойкий интерес к сказкам людей, живущих в Крыму, высказывают 

свое отношение к героям сказок, дают оценку их поступкам;  

– понимают отличие мифов, легенд, былин от сказок;  

– знают некоторые произведения современных писателей и поэтов Крыма.  

Раздел «Люди Крыма и их культуры»  

Подраздел «Музыка»  

– знают о многообразии музыкального искусства людей, проживающих в Крыму, 

проявляют стойкий интерес к народной музыке;  

– имеют навыки слушания народной музыки, узнают характерные оттенки ее 

звучания;  

– знают некоторые народные музыкальные игры;  

– имеют элементарные навыки игры на детских музыкальных (народных) 

инструментах;  

– с интересом принимают участие в подготовке и проведении фольклорных 

праздников;  
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– передают свои впечатления и чувства от народной музыки в других видах 

деятельности  –  изобразительной,  художественно-речевой,  театральной, 

ознакомлении с природой.  

Раздел «Люди Крыма и их культуры»  

Подраздел «Играем вместе»  

– используют в играх реальные и сказочные ситуации, передают отношения между 

людьми, знания о ближайшем окружении (семья, детский сад, город, село);  

– могут воплотить собственный замысел в творческих играх, интересно и 

содержательно развернув сюжет;  

– знают разные виды игр;  

– умеют строить дружеские партнерские отношения, самостоятельно объединяются 

в играх по интересам, самостоятельно договариваются друг с другом, распределяют роли, 

пытаются сами разрешать конфликтные ситуации.  

 

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

Программы 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно 

и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, 

культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от 

опыта и творческого подхода педагога. В работе с детьми старшего дошкольного возраста 

(старшая и подготовительная к школе группы) выделяется время для занятий учебно-

тренирующего характера.    

Формы организации деятельности воспитанников:  

Организованная 

образовательная 

деятельность  

Совместная с педагогом 

образовательная детская 

деятельность, деятельность в 

ходе режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность  (групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная) 

Утренняя  гимнастика  

Гимнастика после сна 

Прогулки Комплексы 

закаливающих процедур 

Дежурства Чтение 

художественной литературы  

Экскурсии Игровая 

деятельность: дидактическая 

игра, игра- исследование, 

сюжетно-ролевая, подвижные 

и традиционные народные 

игры  

Театрализованная 

деятельность:  

театрализованные игры, игры- 

драматизации, инсценироваие, 

игры- этюды, обыгрывание 

проблемных ситуаций  

Игровая деятельность: ди- 

дактическая игра,  игра- 

исследование, сюжетно-

ролевая,  подвижные, 

театрализованные  игры 

Самостоятельная 

деятельность  в центрах  

(уголках) развития  

Использование  

пооперационных карт  

Самостоятельная творческая 

изобразительная  

деятельность  

Рассматривание книг, 

иллюстраций, картинок, 

альбомов  

Конструктивная 

деятельность (из 
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Культурно-досуговая  

деятельность: праздники, 

развлечения, досуги, 

концерты, показы театров, 

театрализованные 

представления, организация 

творческих выставок детских 

работ. Ситуативные беседы 

строительных, подручных, 

природных материалов  

Самостоятельная 

двигательная активность 

 

 

Деятельность по реализации образовательных областей в совместной деятельности 

педагога с детьми и самостоятельной деятельности 

 

Направления 

развития и 

образования детей 

(далее 

образовательные 

области): 

Формы работы  

 

Старший дошкольный возраст  

Физическое развитие  - Физкультурное занятие   

- Утренняя гимнастика  

- Игра  

- Беседа  

- Рассказ  

- Чтение  

- Рассматривание.  

- Спортивные и физкультурные досуги  

- Спортивные состязания  

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

-Индивидуальная игра.  

- Совместная с воспитателем игра.  

- Совместная со сверстниками игра  

- Чтение  

- Беседа  

- Наблюдение  

- Педагогическая ситуация.  

- Экскурсия  

- Ситуация морального выбора.  

- Проектная деятельность Интегративная деятельность  

- Праздник  

- Рассматривание.  

- Проектная деятельность  

- Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач.  

- Поручение и задание 

- Дежурство.  

- Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера  
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- Проектная деятельность 

Речевое развитие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Чтение.  

- Беседа  

- Рассматривание 

- Решение проблемных ситуаций.  

- Разговор с детьми  

- Игра  

- Проектная деятельность  

- Создание коллекций  

- Интегративная деятельность 

- Обсуждение.  

- Рассказ.  

- Инсценирование 

- Ситуативный разговор с детьми  

- Сочинение загадок  

- Проблемная ситуация  

- Использование различных видов театра  

Познавательное 

развитие  
- Создание коллекций  

- Проектная деятельность  

- Исследовательская деятельность.  

- Конструирование  

- Экспериментирование  

- Развивающая игра  

- Наблюдение  

- Проблемная ситуация  

- Рассказ  

- Беседа  

- Интегративная  деятельность 

- Экскурсии   

- Коллекционирование   

- Моделирование   

- Реализация проекта   

- Игры с правилами   

Художественное 

– эстетическое 

развитие  

- Изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов 

для познавательно-исследовательской деятельности.   

- Создание макетов, коллекций и их оформление  

- Рассматривание эстетически привлекательных 

предметов   

- Игра  

- Организация выставок  

- Слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки  

- Беседа интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания)  

- Интегративная деятельность  
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Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

программы и  реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка). 

Для детей дошкольного возраста  (6 - 7 лет)  

• предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками  

• экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.),   

• общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого,   

• самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.),  

• восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность;  

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

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),   

• восприятие художественной литературы и фольклора,   

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

• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,   

• изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

•  двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

Организация самостоятельной деятельности детей  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со сверстниками.   

Образовательная область «Познавательное развитие»: самостоятельное 

раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, игры на 

прогулке, дидактические игры.   

Образовательная область «Речевое развитие»: самостоятельное чтение детьми 

коротких стихотворений, игры по мотивам художественных произведений, работа в 

уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок.   

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: предоставление 

детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно 

во второй половине дня), рассматривать репродукции картин, иллюстраций, 

музицировать  

(пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, 

колокольчик и пр.), слушать музыку.   

Образовательная область «Физическое развитие»: самостоятельные подвижные 

игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, велосипеде 

и др.). 
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Система образовательной деятельности с детьми отражена в циклограммах 

образовательной деятельности и систематизировано в соответствии с возрастом детей. 

 

2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов культурных 

практик 

Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и 

опыта, складывающегося с первых дней его жизни. Вместе с тем они включают обычные 

для него (привычные, повседневные) способы самоопределения и самореализации тем 

самым обеспечивая реализацию культурных умений ребенка. Такие умения включают в 

себя  готовность и способность ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и 

деятельности на основе культурных норм и выражают:  

• Содержание, качество и направленность его действий и поступков;  

• Индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его  

          действий;  

• Принятие  и освоение  культурных норм сообщества, к которому принадлежит 

ребенок;  

• Принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности 

и поведения.  

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы определяется 

взрослыми. Спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность 

планов - необходимые условия для нормальной образовательной деятельности и развития 

каждого ребенка.  Деятельность  детей в детском саду должна быть интересной, 

насыщенной событиями, но не должна быть напряженной.  Манера поведения с детьми 

должна быть ровной, а отношения с каждым ребенком доброжелательными и 

безоценочными.   

Методы и способы организации культурных практик. 

 Методами реализации культурных практик в непосредственно образовательной 

деятельности с детьми являются:  

• Передача учебной информации педагогом и восприятие ее детьми средствами 

слушания, наблюдения, практических действий; словесный (объяснение, беседа, 

инструкция, вопросы и др.); наглядный (демонстрация, иллюстрация, 

рассматривание и др.); практический;  

• Усвоение нового материала детьми путем активного запоминания, 

самостоятельных размышлений, исследований  или решения проблемных 

ситуаций;  

• Самостоятельная деятельность детей под руководством педагога.  

Методы реализации культурных практик в режимных моментах и в самостоятельной 

деятельности детей делятся на несколько групп в зависимости от их направленности.  
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Первая группа – реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

познание объектов, ситуаций, явлений. Методы, используемые здесь: наглядно-

практические,  классификации, формирование ассоциаций и установление аналогий, 

выявление противоречий. Основными формами работы с детьми являются занятия и 

экскурсии.  

Вторая группа – реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

использование в новом качестве объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая 

накопление опыта творческого подхода к использованию уже существующих объектов, 

ситуаций, явлений. Методы, используемые в этой группе словесные, практические и 

игровые. Основные формы реализации организация самостоятельной деятельности детей 

и подгрупповые занятия.  

Третья группа - реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

преобразование объектов, ситуаций, явлений. Среди традиционных методов – 

экологические опыты и экспериментирование, развитие творческого мышления и 

конструирования. Основные формы работы -  конкурсы детско-родительского творчества, 

организация подгрупповой работы детей в лаборатории.  

Четвертая группа – реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

создание новых объектов, ситуаций, явлений. Методы, используемые в этой группе 

диалоговые и методы экспериментирования.  Основные формы работы – организация 

детских выставок, организация проектной деятельности.  

 

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, 

способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр деятельности, выбор которых 

осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте 

является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационно познавательная инициатива. 

 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

• уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

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

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

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

• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

• при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

• привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу, обсуждать совместные проекты; 
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• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

 

 

2.7. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Цель: создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни детского сада. 

Задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье;  

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников;  

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и 

о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в МБДОУ; 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в 

семье  

 

Направления Формы взаимодействия с семьей 

Взаимопознание и 

взаимоинформирование 

Встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей.  

Информирование родителей о ходе образовательного 

процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и групповые 

консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, приглашение родителей на детские концерты и 

праздники, создание памяток, буклетов, страничек групп в 

сети Интернет, использование возможностей электронной 

почты 

Непрерывное 

образование 

воспитывающих 

взрослых 

Организация «школы для родителей» (лекции, семинары, 

семинары-практикумы) проведение мастер-классов, 

тренингов, создание библиотеки  

Совместная 

деятельность 

педагогов, родителей, 

детей 

Привлечение родителей к организации праздников, 

развлечений, конкурсов, концертов, семейных праздников, 

маршрутов выходного дня (тематические развлечения за 

территорией МБДОУ и пр.), походов, экскурсий, к участию в 
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детской исследовательской и проектной деятельности, 

социально-педагогических акциях 

 

 

 

3.Организационный раздел. 
 

3.1. Организация режима пребывания детей и образовательного процессав 

образовательном учреждении 

 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является 

его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

Режим работы подготовительной к школе группе МБДОУ «Ясли-сад №8 «Берёзка» г. 

Старый Крым»»: 

 пятидневная рабочая неделя;  

 длительность работы МБДОУ -  9 часов;  

 ежедневный график работы -   с 08.00 до 17.00 часов 

 выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие - праздничные дни. 

 

Учебный 2021-2022 год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. В течение 

учебного года предусмотрены зимние творческие каникулы с 20 декабря 2021 г. по 14 

января 2022 г., во время которых проводятся праздничные утренники, непрерывная 

образовательная деятельность только художественно-эстетического и оздоровительного 

цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства), игровые интегративно-

познавательные комплексы, тематические развлечения, проектная деятельность.  

Также организуются творческие каникулы с 18 октября по 22 октября 2021г. – 

проведение осенних развлечений, и с 1 марта по 4 марта 2022 г. – проведение утренников 

и развлечений к Международному женскому дню 8 Марта.  Во время творческих каникул 

так же проводится непрерывная образовательная деятельность только эстетически-

оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства), 

игровые интегративно-познавательные комплексы, проектная деятельность. 

Структура образовательного года на 2021-2022 учебный год 

 

Дата начала учебного 

года 

1 сентября 2021 года 

Дата окончания 

учебного года 

31 мая 2022 года 

Продолжительность 

учебного года 

39 недель 
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Продолжительность 

образовательного года 

36 недель 

 Сентябрь 2019 года: образовательных дней – 22 

 Октябрь 2019 года: образовательных дней – 21 

 Ноябрь 2019 года: образовательных дней – 20 

 Декабрь 2019 года: образовательных дней – 22 

 Январь 2020 года: образовательных дней – 16 

 Февраль 2020 года: образовательных дней – 19 

 Март 2020 года: образовательных дней – 20 

 Апрель 2020 года: образовательных дней – 20 

 Май 2020 года: образовательных дней – 19 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 

Режим работы ДОУ в 

учебном году 

Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, 

воскресенье и праздничные дни в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Республики 

Крым. 

Продолжительность работы 9 часов ежедневно с 08.00 до 

17.00, в предпраздничные дни – 8 часов с 08.00 до 16.00. 

Проведение 

диагностики и 

мониторинга 

достижения детьми 

планируемых 

результатов 

02.09.2021г. – 17.09.2021г. 

01.12.2021г. – 10.12.2021г. (по необходимости) 

11.04.2022г. – 20.05.2022г. 

«Творческие 

каникулы» 

20 декабря 2021г. – 14 января 2022г., праздничные 

утренники, новогодние каникулы, развлечения 

18октября – 22 октября 2021г., осенние развлечения 

1 марта – 4 марта 2022г., праздничные утренники, 

развлечения 

Работа в летний 

оздоровительный 

период 

01 июня 2022 г.– 31 августа 2022 г. 

 Июнь 2022 года: образовательных дней 21 

 Июль 2022 года: образовательных дней 20 

 Август 2022 года: образовательных дней – 23 

Во время летнего оздоровительного периода проводится 

образовательная деятельность только художественно-

эстетического и физкультурно-оздоровительного 

направлений, досуги, развлечения.  

Праздничные дни Выходные: суббота, воскресенье и праздничные дни в 

соответствии с законодательством РФ и РК: 

      4 ноября – День народного единства 

     31 декабря -9 января - Новогодние каникулы  

    7 января - Рождество Христово  

    23 февраля - День защитника Отечества  

    8 марта - Международный женский день 



70 
 

 

    18 марта – День воссоединения Крыма с Россией  

    24 апреля - Пасха 

    1 мая - Праздник Весны и Труда  

    3 мая – Ураза-байрам 

    9 мая - День Победы  

    12 июня - День России 

    12 июня - День святой Троицы 

    13 июля – Курбан-байрам 

  

 

Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей 

Обр. 

области 

           Старший дошкольный возраст 

 

1-ая половина дня 2-ая половина дня 

 

Физическое                           

развитие   

Приём детей на воздухе в теплое 

время года. 

Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты). 

Гигиенические процедуры 

(обширное 

умывание, полоскание рта) 

Закаливание в повседневной 

жизни 

(облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке; 

обширное умывание, воздушные 

ванны). 

ОД по физической культуре, 

физкультминутки. 

Прогулка повышенной 

двигательной активности. 

Индивидуальная и подгрупповая 

работа воспитателя с детьми по 

результатам мониторинга. 

Гимнастика после сна. 

Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне). 

Физкультурные досуги, игры 

и развлечения. 

Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений). 

Индивидуальная работа. 

Свободная деятельность в 

физкультурном уголке. 

Индивидуальная и 

подгрупповая работа 

воспитателя с детьми по 

результатам мониторинга 

 

            

Познавательное и 

речевое развитие 

Дидактические игры 

Наблюдения, беседы, экскурсии 

по участку 

Исследовательская работа, опыты 

и 

экспериментирование. 

Индивидуальная и подгрупповая 

работа воспитателя 

Дидактические игры Досуги. 

Индивидуальная работа. 

Игры со строительным 

материалом. 

Исследовательская работа, 

опыты и 

экспериментирование. 

Рассматривание репродукций, 

иллюстраций. 

Чтение художественной 

литературы. 

Подгрупповая и 

индивидуальная работа 

воспитателя с 
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дошкольниками. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы. 

Формирование навыков культуры 

еды. 

Этика быта, трудовые поручения. 

Формирование навыков культуры 

общения. 

Театрализованные игры. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Проектная деятельность. 

Индивидуальная и подгрупповая 

работа воспитателя с детьми по 

результатам мониторинга. 

Индивидуальная работа. 

Эстетика быта. 

Трудовые поручения. 

Игры с ряжением. 

Работа в книжном уголке. 

Общение младших и старших 

детей. 

Сюжетно-ролевые, 

театрализованные игры. 

Проектная деятельность 

Индивидуальная и 

подгрупповая работа 

воспитателя с детьми по 

результатам мониторинга. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

ОД по музыкальному воспитанию 

и художественному творчеству. 

Эстетика быта 

Экскурсии в природу (на участке). 

Индивидуальная и подгрупповая 

работа воспитателя с детьми по 

результатам мониторинга 

Музыкально-художественные 

досуги. 

Индивидуальная работа. 

Развлечения. 

Самостоятельная 

деятельность в 

изобразительном и 

музыкальном уголке. 

 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток.  

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя 

из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На 

гибкость режима влияет и окружающий социум. 

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.   

 Режим  дня является примерным, его можно корректировать с учетом  работы 

дошкольного учреждения, контингента детей, климата региона, времени года, 

длительности светового  дня. 

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности 

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

индивидуальным особенностям ребенка режим, тем комфортнее он себя чувствует, тем 

лучше его настроение и выше активность. 

 

 

 



72 
 

 

Режим дня подготовительной к школе группы 

в холодный период года (сентябрь-май) 

Режимные моменты Время проведения 

Прием детей в дежурную группу, игры 07.30-08.00 

Приём детей, игры, утренняя гимнастика 08.00-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 08.20-08.50 

Утренний круг, Минута безопасности 08.50-09.00 

Непрерывная образовательная деятельность, игры 09.00-11.00 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 

11.00-12.30 

Возвращение с прогулки 12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедура 

15.00-15.20 

Вечерний круг 15.20-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей чтение 

художественной литературы, непрерывная образовательная 

деятельность, кружок 

15.50-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная          

деятельность, уход детей домой 

16.20-17.00 

Самостоятельная деятельность, игры детей в дежурной группе, 

уход детей домой 

17.00-17.30 

                   

Режим дня подготовительной к школе группы 

в тёплый период года (июнь-август) 

Режимные моменты Время проведения 

Прием детей в дежурную группу, игры 07.30-08.00 

Приём детей, игры, утренняя гимнастика 08.00-08.35 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 08.35-08.50 

Утренний круг 08.50-09.00 

Непрерывная образовательная деятельность, игры 09.00-09.50 

Второй завтрак 09.50-10.00 

Подготовка к прогулке 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 

10.00-12.30 

Возвращение с прогулки 12.30-12.40 
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Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедура 

15.00-15.20 

Вечерний круг 15.20-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей чтение 

художественной литературы, кружок 

15.50-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная          

деятельность, уход детей домой 

16.20-17.00 

Самостоятельная деятельность, игры детей в дежурной группе, 

уход детей домой 

17.00-17.30 

 

Организация самостоятельной деятельности: 

      1.  Свободная деятельность воспитанников в условиях созданной предметно-

развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально; 

      2. Организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на 

решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие 

других людей, помощь другим в быту и др.). 

 

Организация питания определяется временем пребывания детей и режимом 

работы групп (завтрак, второй завтрак, обед и ужин). Питание детей организуется в 

групповых комнатах. В  процессе  организации  питания  решаются  задачи  гигиены  и  

правил  питания: 

• мытье  рук  перед  едой; 

• класть  пищу  в  рот  небольшими  кусочками  и  хорошо  ее  пережевывать; 

• рот  и  руки  вытирать  бумажной  салфеткой; 

• после  окончания  еды  полоскать  рот. 

Организация прогулки. Прогулка является надежным средством укрепления 

здоровья детей и профилактики утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою 

потребность в двигательной активности (в самостоятельных и организованных 

подвижных играх и упражнениях). Прогулка организуется 2 раза в день: в первую 

половину - до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом 

детей домой (с мая по октябрь). При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с. 

Ежедневное чтение. В режиме дня воспитателями выделяется постоянное время 

для ежедневного чтения детям. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на 

примере литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, 

избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. Задача педагога – сделать процесс 

чтения увлекательным и интересным для всех детей. 

Организация сна. Правильное чередование сна и бодрствования способствует 

нормальной психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому 

засыпанию и глубокому сну способствуют разнообразная активная деятельность детей во 

время бодрствования; спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом 

ко сну. В помещении, где спят дети, создается спокойная, тихая обстановка, 
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обеспечивается постоянный приток свежего воздуха, что также способствует спокойному 

и глубокому сну. Общая продолжительность дневного сна – 2,0 - 2,5 часа.   

Физкультурно-оздоровительная работа. Проводится постоянная работа по 

укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. 

     

  Система закаливающих мероприятий 

 

 Содержание 

I. Элементы повседневного закаливания При проветривании допускается  

кратковременное снижение воздуха в 

помещении на 2-40 

Воздушно-температурный режим От +210 до +180 

 Обеспечивается рациональное сочетание 

температуры воздуха и одежды 

 

 Сквозное проветривание             

(в отсутствии детей): 

 -Утром перед приходом детей 

 

 - Перед возвращением детей с прогулки 

- Во время дневного сна 

Проводиться не менее 10 минут через  

1,5 - 2часа  

К моменту прихода детей температура 

восстанавливается до нормальной  

 + 180 

В теплое время года проводится в течении 

всего дневного сна 

 Утренний прием детей на улице  В теплый период  

 

Утренняя гимнастика  

В теплое время года  и при  плюсовой 

температуре проводится на улице, в холодное 

время года – в зале, в группе  

 Физкультурные занятия в зале, группе  + 18 

Физкультурные занятия на прогулке Плюсовая температура  

Воздушные ванны В теплое время года проводятся ежедневно 

при температуре + 200 - +220 

 

Прогулка  

Обувь и одежда соответствует 

метеорологическим условиям 

До - 150 

Дневной сон В теплое время при открытых окнах, без маек 

(избегая  сквозняка). 

Физические упражнения, подвижные игры  

на улице 

Ежедневно 

 Упражнения на дыхание, игровой 

самомассаж, пальчиковые игры, 

гимнастика для глаз,упражнения для 

профилактики плоскостопия, нарушения 

осанки. 

Ежедневно  

В теплое время года проводятся на свежем 

воздухе. 
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 Упражнения для профилактики 

переутомления 

 Релаксация, элементы психогимнастики, 

физминутки 

 Гигиенические процедуры  Ежедневно в течение всего режима дня. 

 II. Специальные закаливающие воздействия 

Полоскание рта кипяченой  водой 

комнатной температуры. 

После еды. 

 Ходьба босиком по  дорожке здоровья Хождение  босиком  по дорожке здоровья 

(после сна)  

Обширное умывание водой комнатной 

температуры. 

После прогулки, дневного сна,  занятия 

физической культурой. 

Гимнастика после сна  В течение всего года 

Дыхательная  гимнастика Ежедневно 

  

Дозированные солнечные ванны Теплый период 

В период с 9.00-11.00 (с 3 мин. – 20 мин) 

 

Основные  виды организованной деятельности 

 

Базовая образовательная область, виды 

организованной деятельности 

Кол- во 

       в неделю       в год 

Познавательное развитие 

Формирование элементарных математических 

представлений 

Формирование целостной картины мира 

Ознакомление с окружающим миром  

Ознакомление с миром природы 

 

 

2 

 

 

0,5 

0,5 

 

 

72 

 

 

18 

18 

Речевое развитие 

Развитие речи 

Развитие речи, основы грамотности 

 

1 

1 

 

36 

36 

Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность 

Рисование 

Декоративное рисование                                                                                                            

Лепка 

Аппликация 

 

Музыка 

                     

 

1 

1 

0,5 

 0,5 

 

2 

 

 

36 

36 

18 

18 

 

72 

Физическое развитие 

Физическая культура 

 

3 

 

108 

Вариативная часть 

Краеведение 0,5 18 

ОБЖ 0,5 18 



76 
 

 

Валеология (ЗОЖ) 0,5 18 

Формирование предпосылок финансовой 

грамотности 

0,5 18 

Итого 15 540 

Дополнительное образование   

Ручной труд 

(по подгруппам) 

1 36 

Общее количество 16 576 

Объем недельной/годовой образовательной 

нагрузки 

8ч 288ч 

 

Расписание непрерывной  образовательной  деятельности 

         

Понедельник 

1. Формирование элементарных математических 

представлений.  

                   Развивающее занятие педагога-психолога. 

2. Музыка 

3. ОБЖ/ЗОЖ (Валеология)  

09.00-09.30 

 

09.40-10.10 

10.50-11.20 

15.50-16.20 

Вторник 

1. Развитие речи, основы грамотности 

2. Рисование 

3. Физическая культура (под музыку)  

09.00-09.30 

09.40-10.10 

15.15-15.45                    

Среда 

4. Формирование элементарных математических 

представлений. 

4. Лепка/ Аппликация  

5. Музыка  

09.00-09.30 

 

09.40-10.10 

15.45-16.15 

Четверг 

1. Развитие речи  

2. Краеведение /Финансовая грамотность 

                    Развивающее занятие педагога-психолога. 

3. Физкультура на воздухе 

09.00-09.30 

09.40-10.10 

10.20-10.50 

15.50-16.20 

Пятница 

1. Ознакомление с окружающим миром / Ознакомление с 

миром  природы  

2. Рисование декоративное   

3. Физическая культура 

 

09.00-09.30 

 

09.40-10.10 

10.45-11.15 
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3.2.Специфика организации и содержание традиционных событий , праздников, 

мероприятий. 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. В разделе обозначены 

задачи педагога по организации досуга детей для подготовительной к школе  группы (от 6 

до 7 лет).  

 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение 

книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных 

знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных 

увлечений, стремления заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. 

Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно 

участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка 

детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление 

поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками.  

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных 

способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание 

коллекций и т. д.). Формировать умение и потребность организовывать свою 

деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со 

сверстниками, воспитателями и родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и 

познавательной деятельностью. 

 

     Развитие культурно  - досуговой деятельности детей по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения самостоятельно занимать себя. 

Традиционными мероприятиями, которые проводятся в группе: Осенний праздник, 

Новый год, Масленица, Наврез, 8 Марта, День Победы, спортивные развлечения к 23 

февраля, Дню Космонавтики. 

 

Также в группе имеются свои традиции: 

• поздравления именинников 

• украшение групп к Новому Году, в соответствии с временами года совместно 

с родителями 

• оформление выставок творческих работ воспитанников. 

 
3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Организация образовательного пространства и разнообразие оборудования, 

материалов и инвентаря обеспечивает:  

- игровую, познавательную и творческую активность всех    воспитанников,  

экспериментирование с доступными детям материалами;  
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- двигательную активность;  

- эмоциональное благополучие детей;  

- возможность самовыражения.  

 

 

При организации образовательного пространства учитываются требования:  

- насыщенности в соответствии с возрастными возможностями детей;  

- трансформируемости среды;  

- полифункциональности материалов;  

- вариативности;  

- доступности;  

- безопасности. 

 

В соответствии с этими принципами в подготовительной  группе «Сказка» создана 

следующая предметно-пространственная среда: 

 

Наименование 

зоны 

развития 

Функциональное 

использование 

Оснащения объекта 

Центр 

физического 

развития 

Расширение  

индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  

деятельности  

Оборудование  для ходьбы, бега, 

равновесия (Коврик массажный, 

ребристая доска.) 

Для прыжков (Скакалка  короткая). 

Для катания, бросания, ловли  

(мячи, кегли, кольцеброс).  

Атрибуты  к  подвижным  и 

спортивным  играм. 

«Уголок  

природы» 

Расширение познавательного  

опыта, его использование в 

трудовой деятельности 

 

Календарь природы. 

Комнатные растения в соответствии 

с возрастными рекомендациями. 

Стенд  со  сменяющимся  

материалом  на  экологическую  

тематику. 

Сезонный материал. 

Паспорт растений. 

Литература   природоведческого  

содержания, набор картинок, 

альбомы. 

Муляжи фруктов,  овощей; дикие и 

домашние животные. 

Инвентарь   для  трудовой  

деятельности: лейки, пульверизатор, 

фартуки, совочки, посуда  для  

выращивания  рассады  и  др. 

Природный   и  бросовый  материал. 

 

Центр 

развивающих игр 

Расширение  

познавательного,  сенсорного  

опыта  детей 

Дидактические  игры. 

Настольно-печатные  игры. 

Познавательный материал. 

Игровой центр Реализация  ребенком  

полученных  и  имеющихся 

Детская мебель для игрового 

уголка. 
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знаний  об  окружающем  

мире  в  игре.  Накопление  

жизненного  опыта 

Куклы, одежда для кукол. 

Постельные  принадлежности. 

Посуда: столовая, чайная кухонная. 

Атрибуты,  детские костюмы для 

сюжетно – ролевых игр (по 

возрасту детей). 

Строительные наборы разных 

размеров. 

Настольный строительный 

конструктор. 

Пластмассовый конструктор. 

Транспортные игрушки. 

Резиновые игрушки 

Уголок по 

патриотическом

у воспитанию 

Расширение  краеведческих  

представлений  детей,  

накопление  познавательного  

опыта 

Иллюстрации, фотографии, 

альбомы,  художественная  

литература    о  нашей стране - 

России, о достопримечательностях 

Крыма, города Старый Крым. 

Государственная  символика и 

символика Республики Крым, 

города Старый Крым.  

Центр книги Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную 

информацию 

Литературный  стенд с 

оформлением  (портрет писателя, 

иллюстрации к произведениям). 

Детская   художественная  

литература в соответствии с 

возрастом детей. Иллюстрации по 

темам  образовательной 

деятельности по ознакомлению с 

окружающим миром и 

ознакомлению с художественной 

литературой. 

Портреты поэтов, писателей. 

Центр 

музыкального 

творчества 

Развитие   творческих  

способностей  в  

самостоятельно-ритмической  

деятельности 

Детские музыкальные   

инструменты. 

Магнитофон. 

Набор аудиозаписей.  

Предметные картинки 

«Музыкальные  инструменты».  

Музыкально-дидактические  игры. 

«Творческая 

мастерская» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

Книжки-раскраски 

Бумага разного формата, разной 

формы, разного тона. 

Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, 

тряпочек, пластилина (стеки, доски 

для лепки). 

Наличие цветной бумаги и картона. 

Клей, клеенки, тряпочки, салфетки  

для аппликации. 

Бросовый материал (фольга, 

фантики от конфет и др.). 
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Место для сменных выставок 

детских работ, совместных работ 

детей и родителей. 

Место для сменных выставок 

произведений изоискусства. 

Альбомы- раскраски. 

Наборы открыток, картинки, книги 

и альбомы с иллюстрациями, 

предметные картинки. 

Предметы народно – прикладного 

искусства. 

 

Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

 

3.4.   Материально-техническое обеспечение  

 

Приоритетным направлением в сфере материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности является оснащение педагогического процесса с целью  

обеспечения здорового, полноценного пребывания детей, с учетом требований охраны 

жизни и здоровья. 

Все помещения соответствуют санитарно – гигиеническим нормам и 

противопожарным требованиям. Групповые комнаты и спальни  выделены в отдельные 

помещения, оснащены необходимым оборудованием, согласно требованиям программы, с 

учетом возрастных особенностей и потребностей детей. Расположение мебели, игрушек и 

другого оборудования отвечает требованиям техники безопасности, санитарно – 

гигиеническим нормам СанПиН 2.4.1.3049-13. 

 

Данные о наличии специально оборудованных помещений для организации  

образовательного процесса: 

Наименование помещения. 

Функциональное использование 

Характеристика оснащения объекта 

Методический кабинет 

Осуществление методической 

помощи  педагогам. 

 

Демонстрационный, раздаточный   материал  

для занятий. Опыт  работы  педагогов. 

Игрушки, муляжи, наглядные пособия, 

раздаточный материал, учебные пособия. 

Методическая литература по разным разделам 

образовательной программы, тематические 

папки, альбомы и наборы для занятий и игр. 

Библиотека  детской  литературы. 

Библиотека  периодических  изданий.  

Компьютеры,   принтер 
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Кабинет психолога 
Проведение индивидуальной работы 

с детьми, групповых 

(коррекционных, развивающих) 

занятий, консультаций, 

просветительской работы   

с родителями и сотрудниками ДОУ. 

Развивающие игры и пособия, методическая 

литература, игрушки, детские столы, стулья. 

Музыкально-спортивный  зал 

Проведение с детьми музыкально- 

ритмичных занятий,  

Утренняя гимнастика 

праздников, развлечений, 

тематических досугов 

Родительских собраний и других 

мероприятий для родителей 

 

 

 

 

 

 

Проведение с детьми утренней 

гимнастики, спортивных занятий, 

праздников, развлечений, 

физкультурных досугов, 

индивидуальной работы по 

физическому развитию 

дошкольников. 

Музыкальные дидактические и развивающие 

игры, атрибуты для  игр. 

Сборники нот, методическая литература, 

журналы «Музыкальный руководитель», 

«Справочник музыкального руководителя», 

«Музыкальная палитра». 

Стеллаж  для пособий, игрушек, атрибутов.  

Музыкальный центр. 

Пианино.  

Детские музыкальные инструменты. 

Аудиодиски с музыкальными произведениями. 

Ширма. 

Детские стульчики. 

-  Спортивное оборудование, мячи, скакалки, 

обручи, кегли, кубики, гимнастические палки и 

т.д. 

Атрибуты для спортивных игр.  

Шведская стенка., гимнастические скамейки. 

Пианино, музыкальный центр. 

Групповая комната 

Организация  режимных  моментов. 

Совместная  и  самостоятельная  

деятельность.   

Занятия  в  соответствии  с 

образовательной программой. 

Организация индивидуальной 

работы. 

Проведение  утренней гимнастики, 

развлечений. 

Детская мебель, в соответствии с возрастом, для 

практической деятельности детей. 

Дидактические, настольно-печатные игры 

развивающие игры и пособия. 

Игровая мебель. 

Магнитофон. 

Атрибуты,  детские костюмы для сюжетно – 

ролевых игр. 

Книжный, речевой, театрализованный, 

изоуголок. 

Уголок развивающих игр.   

Уголок природы, экспериментирования. 

Конструкторы различных видов. 

Письменный стол, шкафы для методической 

литературы и пособий. 

Спальня 

Дневной сон 

Игровая деятельность 

Гимнастика после сна 

Спальная мебель. 

Шкафы для пособий. 

Центр двигательной активности 

Раздевалка 
Информационно – просветительская 

работа с родителями 

Информационный уголок. 

Выставки детского рисунка, поделок. 

Наглядно –информационный материал для 
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родителей. 

Детские шкафчики для раздевания, скамейки. 

Спортивная площадка (на 

территории ДОУ) 
Проведение на воздухе: утренней 

гимнастики, физкультурных занятий, 

подвижных игр, праздников, 

соревнований, индивидуальной 

работы с детьми по  

физическому развитию.  

Спортивное оборудование: пирамиды-лестницы, 

беговая дорожка. 

Игровой участок 

Развивающие прогулки 

Игровая деятельность. 

Физкультурные досуги. 

Самостоятельная двигательная 

деятельность. 

Развитие познавательной 

деятельности. 

Развитие трудовой деятельности.  

Прогулочные веранды; 

Песочница; 

Малые архитектурные формы,  нестандартное 

оборудование. 

 

Цветники  

Организация наблюдений и труда 

детей в природе. 

Развивающие прогулки. 

Развитие познавательной 

деятельности; 

Развитие трудовой деятельности  

Декоративные  кустарники, растения.  

 

 

3.5. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

 

Группа оснащена учебно-методической и детской художественной литературой, имеются 

комплекты наглядных и дидактических материалов, разработки занятий, проектов, 

досугов, картотеки прогулок, игр. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения образовательного процесса 

Планирование и методика 

1 Воспитательно-образовательный процесс: планирование на каждый день по 

программе «От рождения до школы».Подготовительная к школе группа. Сентябрь-

ноябрь / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.. - Волгоград: 

Учитель, 2014. – 311 с. 

2 Воспитательно-образовательный процесс: планирование на каждый день по 

программе «От рождения до школы». Подготовительная к школе группа. Декабрь-

февраль/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.. - Волгоград: 

Учитель, 2015. – 367 с. 
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3 Воспитательно-образовательный процесс: планирование на каждый день по 

программе «От рождения до школы». Подготовительная к школе группа. Март-май 

/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.. - Волгоград: Учитель, 

2014. – 347 с. 

4 Князева С.М. Я, ты, мы. Учебно-методическое пособие по социально-эмоциональному 

развитию детей дошкольного возраста/ С.М. Князева, Р.Б. Стеркина. -М.: Дрофа, 1999. 

– 128 с. 

5 Колесникова Е.В. Математические ступеньки. Программа развития 

математических представлений у дошкольников/ Е.В. Колесникова – М.: ТЦ 

Сфера, 2014. – 176 с. 

6 Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до школы». 

Подготовительная к школе группа/ авт. сост. Н.А. Фетцова. - Волгоград: Учитель,  

2015. – 175с. 

7 Комплексные занятия по изобразительной деятельности по программе «От 

рождения до школы». Подготовительная к школе группа (6-7 лет)/ под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой./ авт. сост. Н.В. Лободина. - Волгоград: 

Учитель, 2016. – 191с. 

8 Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред.Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Подготовительная к школе группа 

(от6 до 7 лет)/ авт. сост. Н.В. Лободина. - Волгоград: Учитель, изд. 2-е. перераб. – 

382 с. 

9 От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 

образования /по ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 352с. 

10 Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «От 

рождения до школы». Подготовительная к школе группа/  под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - Волгоград: Учитель, 2013. – 376 с. 

Социально-коммуникативное развитие 

1 Авдеева Н.Н. «Основы безопасности      жизнедеятельности дошкольников» / Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, Н.Н. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. – 

144с 

 2 Алябьева Е.А. Игры-путешествия на участке детского сада/ Е.А. Алябьева. – М.: 

ТЦ Сфера, 2015. – 128 с. 

3 Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду/ А.К. Бондаренко. –М.: 

Просвещение, 1985. – 177 с. 

4 Бондаренко Т.М. Развивающие игры в ДОУ/ Т.М. Бондаренко. –Воронеж, 2013. – 

177 с. 

5 Васильева М.А. Руководство играми детей в дошкольных учреждениях/ М.А. 

Васильева.  –М.:  Просвещение, 1986. – 49 с. 

6 Воронова В.Я. Творческие игры старших дошкольников/ В.Я. Воронова. – М.: 

Просвещение, 1981. – 80 с. 

7 

 

Дрязгунова В.А. Дидактические игры для ознакомления дошкольников с 

растениями. / В.А. Дрязгунова – М.: Просвещение, 1981. - 80 с. 

 8 Игры-забавы на участке детского сада/ авт. сост. Е.А. Алябьева. – М.: ТЦ Сфера, 

2015. – 128 с. 
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 9 Максаков А.И .Учите  играя / А.И. Максаков, Г.А. Тумакова – М.: Просвещение. – 

1979. - 97 стр. 

10 Организация освоения опыта безопасного поведения: планирование и цикл занятий 

с детьми 2-7 лет / авт. сост. Т.Н. Сташкова и др. – Волгоград: Учитель. – 79 с. 

11 Петерина С.В. Воспитание культуры поведения у детей дошкольного возраста/ 

С.В. Петерина. –М.: Просвещение, 1986. – 96 с. 

12 Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора/ Т.Ф.Саулина. – М.: Просвещение, 1989. -62 с. 

13 Шелушенко Е.Е. Детская жизнь на пути согласия и социально-игровой стиль 

ведения занятий/ Е.Е.Шелушенко. –М.: ТЦ Сфера, 2015. - 128с. 

Познавательное развитие 

1 Аксёнова З.Ф. Войди в природу другом. Экологическое воспитание дошкольников. 

- М.: ТЦ Сфера, 2011. – 128 с. 

2 Буре Р.СМ. Готовим детей к школе. – М.: Просвещение, 1987. -96 с. 

3 Венгер Л.А. Воспитание сенсорной культуры ребенка./ Л.А. Венгер, Э.Г. 

Пилюгина, Н.Б. Венгер. - М.: Просвещение, 1988. – 144с. 

4 Вераксы Н.Е. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для 

занятий с детьми 4-7 лет/ Н.Е. Вераксы, О.Р. Галимов. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 80 с. 

5 Дрязгунова В.А. Дидактические игры для ознакомления дошкольников с 

растениями/ В.А. Дрязгунова. – М.: Просвещение, 1981.- 80 с. 

6 Дьяченко В.Ю. Окружающий мир. Занятия со старшими дошкольниками/ В.Ю. 

Дьяченко, О.П. Власенко. – Волгоград: Учитель, 2008. – 144 с. 

7 Золотова Е.Н. Знакомим дошкольников с миром животных/ по ред. Н.Ф. 

Виноградовой. - М.: Просвещение, 1988. – 159 с. 

8 Кобитина И.И. Дошкольникам о технике / И.И. Кобитина. – М.: Просвещение, 

1991. – 63 с. 

9 Колесникова Е.В. Математика для детей 6-7 лет/ Е.В. Колесникова. – М.: ТЦ 

Сфера, 2015. – 96 с. 

10 Колесникова Е.В. Обучение решению арифметических задач/ Е.В. Колесникова. –

М.: ТЦ Сфера, 2011. – 64 с. 

11 Лучич М.В. Детям о природе/ М.В. Лучич. -  М.: Просвещение 1989 – 143с. 

12 Марковская М.М. Уголок природы в детском саду/ М.М. Марковская - М.: 

Просвещение, 1984. – 144 с. 

13 Михайлова З.А. Игровые занимательные задачки для дошкольников/ 

З.А.Михайлова. - М.: Просвещение, 1985. – 94 с. 

14 Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в 

подготовительной к школе  группедетеского сада/ С.Н.Николаева. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 208 с. 

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

планирование, рекомендации, конспекты занятий / авт. сост. Е.А. Мартынова, И.М. 

Сучкова. – Волгоград: Учитель, 2014. – 333 с. 

16 Панова Е.Н. Дидактические игры-занятия в ДОУ (старший возраст). Выпуск 1 и 2./ 

авт. сост. Е.Н. Панова. – Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2007. – 79 с., 96 с. 
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17 Пономарёва И.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Подготовительная к школе группа/И.А. Пономарёва, В.А. Позина. –.М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 176 с. 

18 Развивающие игры Воскобовича. Сборник методического материала/под ред. В.В. 

Воскобовича, Л.В. Вакуленко –М.: ТЦ Сфера, 2015. – 128 с. 

19 Рихтерман Т.Д. Формирование представлений о времени у детей дошкольного 

возраста. – М.: Просвещение, 1982. – 48 с. 

20 Фолькович Т.А., Л.П. Барылкина. Формирование математических представлений.4-

7 лет/ Т.А. Фолькович, Л.П. Барылкина. - М.: Вако, 2009. – 208 с. 

21 Т.В. Хабарова, Н.В. Шафигулина. Планирование занятий по экологии и 

педагогическая диагностика экологической воспитанности дошкольников.- СПб.: 

Издательство «Детство-Пресс», 2011.- 128 с. 

Речевое развитие 

1 Аджи А.В. Конспекты интегрированных занятий в подготовительной группе 

детского сада. Обучение грамоте, познавательное развитие, развитие речи/ А.В. 

Аджи. – Воронеж, 2010. – 336 с. 

2 Журова Л.Е. Обучение грамоте в детском саду/ Л.Е. Журова. – М.: Просвещение, 

1978. – 152 с. 

3 Затулина Г.Я. Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте/ Г.Я. 

Затулина. - М.: ЦПО, 2014. – 64 с. 

4 Затулина Г.Я. Развитие речи дошкольников. Подготовительная группа/ Г.Я. 

Затулина.  – М.: ЦПО, 2015. – 176 с. 

5 Калинина Т.В. АБВГДейка: комплексная программа подготовки детей к школе/ 

Т.В. Калинина. –Волгоград: Учитель, 2008. – 272 с. 

6 Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет/ О.С. Ушакова. – М.: ТЦ Сфера, 2014. -

272 с. 

7 Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников/ О.С. Ушакова. – М.: ТЦ 

Сфера, 2014. – 174 с. 

8 Хрестоматия для подготовительной группы/ авт. состав. М.В. Юдаева.– М.: 

Самовар, 2014. – 224 с. 

9 Хрестоматия для чтения детям а детском саду и дома. 6-7 лет/ 3-издание. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 320 с. 

Художественно-эстетическое развитие 

1 Астафьева Н.А. Дошкольникам о художниках детской книги. Из опыта работы / 

Н.А. Астафьева, В.Т. Воробьева, Н.П. Воробьева и др.; Сост. Т.Н. Доронова. – М.: 

Просвещение, 1991. -126 с. 

2 Бондаренко Т.М. Организация непосредственно образовательной деятельности в 

подготовительной группе детского сада. Образовательная область 

«Художественное творчество»: Практическое пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ/ Т.М. Бондаренко. – Воронеж: ИП Лакоценина Н.А., 2012. – 216 с. 

3 Богатеева З.А. Занятия аппликацией в детском саду/ З.А. Богатеева. – М.: 

Просвещение, 1988. – 224 с. 

 Богатеева З.А. Аппликации по мотивам народного орнамента в детском саду / З.А. 

Богатеева. – М.: Просвещение, 1982. -175 с. 
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4 Изобразительная деятельность: конспекты занятий в подготовительной группе/ авт. 

сост. Т.А. Николкина. –Волгоград: Учитель,2013. – 147 с. 

 Котляр В.Ф. Изобразительная деятельность дошкольников/ Н.Ф. Котляр. – К.: 

Рад.шк., 1986. – 93 с. 

10 Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. Для детей 2-7 лет/ Л.В. Куцакова. -  М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2010. – 90с. 

5 Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Подготовительная группа/ И.А. 

Лыкова. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2011. – 144 с. 

М.:, 2010 

6 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная 

группа/ И.А. Лыкова. - М.: Издательский дом «Цветной мир», 2015. – 216 с. 

7 Изобразительная и конструктивно-модельная деятельность. Подготовительная 

группа: комплексные занятия/ авт. сост. О.В Павлова. – Изд. 2-е, испр. –Волгоград: 

Учитель, 2016. – 187 с. 

8 Компанцева Л.В. Поэтический образ природы в детском рисунке/ Л.В. Компанцева. 

-М.: Просвещение, 1985. – 96 с. 

9 Халезова Н.Б. Народная пластика т декоративная лепка в детском саду/ Н.Б. 

Халезова. – М.: Просвещение, 1984. -112 с. 

 Халезова Н.Б. Лепка в детском саду/ Н.Б. Халезова, Н.А. Курочкина,, Г.В. 

Пантюхина. – М.: Просвещение, 1986. -144 с. 

Физическое развитие 

1 Вавилова Е.Н. Учите бегать, прыгать, лазать, метать / Е.Н. Вавилова. – 1983.- 144 с. 

2 Детские подвижные игры народов СССР/ авт. сост. А.В.Кенеман; Под ред. Т.И. 

Осокиной. – М.: Просвещение, 1988 – 239 с. 

3 Литвинова М.Ф. Русские народные подвижные игры / М.Ф. Литвинова под ред. 

Л.В. Русаковой. – М.: Просвещение, 1986. – 79 с. 

4 Реализация образовательной области «Физическое развитие» / авт. сост. Г.Ю. 

Байкова, В.А. Моргачева, Т.М. Пересыпкина. – Волгоград: Учитель, 2015. – 171 с. 

5 Фролов В.Г. Физкультурные занятия на воздухе /В.Г. Фролов, Г.П. Юрко. –М.: 

Просвещение, 1983. – 191 с. 

6 Фролов В.Г. Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке / В.Г. 

Фролов. – М.: Просвещение, 1986. 159 с. 

Работа с родителями 

1 Загик Л.В. Воспитателю о работе с семьей / Л.В. Загик, Т.А. Куликова, Т.А. 

Маркова и др., под ред. Н.Ф. Виноградовой. – М.: Просвещение, 1989. – 192 с. 

2 Маркова Т.А. Детский сад и семья / Т.А. Маркова, Л.В. Загик, В.М. Иванова и др., 

под ред. Т.А. Марковой. – М.: Просвещение, 1981. – 176 с. 

3 Островская Л.Ф. Педагогические знания – родителям / Л.Ф. Островская. – М.: 

Просвещение, 1983. – 176 с. 

Региональный компонент 

1 Белоусов Е.В. Легенды, были, сказки Крыма для детей / Е.В. Белоусов. – 

Севастополь: Альбатрос, 2015. – 256 с. 
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2 Играем вместе: игры для детей дошкольного и младшего школьного возраста / 

Сост. Л.Г. Мухоморина. – Симферополь: АнтиквА, 2005. – 184 с. 

3 Региональная парциальная программа по гражданско-патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста «Крымский веночек» / авт.-сост. Л.Г. 

Мухоморина, Э.Ф. Кемилева,Л.М.Тригуб, Е.В. Феклистова. – Симферополь: 

Издательство «Наша школа», 2017. – 64 с. 

 4 Хрестоматия «Читаем вместе»: художественные произведения для чтения и 

рассказывания детям среднего и старшего дошкольного возраста / Сост. Л.М. 

Тригуб. – С.: мсп. «Ната», 2008. – 220 с. 

5 Экологическое воспитание дошкольников в Крыму / сост. Т.И. Сакирдонова, А.Н. 

Сединкин. –Симферополь: Крымское ГУПИ, 1995. – 64 с. 

6 Экологическое воспитание дошкольников в Крыму. Растительный и животный мир 

Крыма в иллюстрациях / Сост. Т.И. Сакирдонова, А.Н. Сединкин. – Симферополь: 

Издательство «Таврида», 1995. – 76 с. 
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Приложение 1 

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей, социальный 

паспорт семей воспитанников подготовительной «В» группы «Радуга» 

 

 

В группе списочный состав воспитанников составляет ____ детей:  

       _____-  мальчиков  

       _____-  девочек. 

Детей I группы здоровья – ____человек, детей II группы здоровья –  ____человек,  

детей III группы здоровья -____человек. 

 

Социальный паспорт семей воспитанников 

старшей группы 

Критерии Количество 

Семьи, воспитывающие 1 ребенка  

Многодетные семьи  

Семьи, имеющие детей-инвалидов  

Семьи, имеющие опекаемых детей  

Социальный статус: 

 полные 

 неполные 

 

 

 

Образовательный ценз: 

 высшее 

 неоконченное высшее 

 среднее специальное 

 среднее 

 основное (9кл.) 

 нет образования 
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Приложение 2 

 

Перспективный план работы по использованию национально-регионального 

компонента (краеведение) 

 в подготовительной к школе группе  

 

№ Тема Программное содержание 

 

Cентябрь 

1.  Крым на карте 

России. Символика 

Крыма. 

Рассматривание большой карты Крыма для детей. 

Обратить внимание  на очертание крымского 

полуострова.  

2.  «Моя малая родина 

- Крым». 

продолжать формировать представление о многообразии 

народностей, живущих в Крыму, об их традициях, 

формировать навыки толерантного поведения, 

убежденность в том, что Крым наш общий дом, всем надо 

жить в мире друг с другом, воспитывать уважение к 

родителям, к чувствам других детей, позитивное 

отношение к себе и своим друзьям. 

Октябрь 

3.  «Природа родного 

края». 

Программное содержание: формировать позитивное 

эмоционально-целостное отношение к природному 

окружению посредством ознакомления детей с 

разнообразием  природы Крыма, формировать элементы 

экологического миропонимания, закрепить 

понятия(Крымские горы, Черное и Азовское моря, степь), 

развивать познавательную активность, воспитывать 

чувство любви к родному краю. 

4.  «Этот 

удивительный 

Крым» 

продолжать знакомить с удивительной природой 

Крымского полуострова, с его достопримечательностями. 

Ноябрь 

5.  «Животный мир 

Крыма» 

Продолжать обогащать знания детей о  диких животных 

Крымского полуострова, развивать связную речь. 

6.  «Крылатый Крым» Знакомить с разными птицами Крыма, которых дети 

могут наблюдать; формировать представление о 

приспособленности птиц к условиям наземно-воздушной 

и морской среды обитания и сезонным изменениям этой 

среды; раскрыть связь строения органов и их 

функционирование (лёгкое тело покрытое перьями, 

крылья для полёта и др.). Учить анализировать, 

устанавливать простейшие причинно-следственные связи. 

Декабрь 

7.  «Зима в Крыму. 

Заучивание 

стихотворения 

Л.Фисейской 

«Капризы зимы» 

 Познакомить детей с изменениями в живой и неживой 

природе зимой; привить чувство любви к окружающей 

нас природе; развивать у детей речь, логическое 

мышление, скорость. 
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8.  Игра-путешествие   

«Чёрное   море  и  

егообитатели» 

 

Расширять представления детей о Черном море и его 

обитателях. формировать представление детей о море, как 

сообществе живых организмов; познакомить детей с 

некоторыми обитателями морских глубин (дельфины и 

морской конек); развивать умение детей давать 

развернутые объяснения, делать выводы; способствовать 

развитию познавательного интереса к природе; развивать 

воображение; расширять кругозор детей. воспитывать 

активность, инициативность, выслушивать ответы 

товарищей; воспитывать любовь к родному краю. 

Январь 

9.  Горный Крым Сформировать представления о Крымских горах и 

пещерах; закрепить знания легенд Крыма; закрепить 

правила поведения в природе - лесу, пещере; развивать 

связную речь детей, учить правильно строить 

предложения, использовать в речи эпитеты; создать 

положительный эмоциональный настрой; воспитывать 

чувство любви и гордости к родному краю, желание ее 

охранять; 

10.  Тема «Мы - 

Крымчане» 

обогащать знания о народных традициях, расширить 

знание о родном крае, формировать познавательную 

активность, воспитывать чувство любви к родному 

полуострову. 

Февраль 

11.  Легенды Крыма  Расширять и углублять знания детей о крае, в котором мы 

живём; Развивать связную речь, учить строить сложные 

предложения. Развивать фантазию, воображение. 

12.  «Города Крыма» систематизировать знания о столице Республики Крым, о 

городах Крыма, формировать умение угадывать города по 

достопримечательностям, развивать умение отвечать 

полными предложениями, развивать связную речь. 

Март 

13.  «Народы Крыма» знакомство детей с культурой, обычаями и 

традициями народов, живущих в Крыму.  

14.  Игры народов 

Крыма 

Продолжать формировать представление об играх, их 

роли 

Апрель 

15.  «Что растёт в 

Крыму. Крымский 

лес.» 

Формирование желание беречь природу, лес Крыма. 

учить воспринимать природу как ценность, выделять 

позитивное и негативное влияние человеческой 

деятельности на её состояние, соблюдать правила 

целесообразного природопользования: дать понятие о 

том, что лес сообщество растений и животных, 

существующих во взаимосвязи; закреплять правила 

поведения в лесу, расширять знания о Красной книге 

Крыма; о богатстве Крыма 
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16.  «Береги природу. 

Красная книга 

Крыма» 

Продолжать совершенствовать знания детей о 

разнообразии крымских первоцветов: подснежник, 

крокус, пролеска, фиалка, сон трава; о необходимости их 

охраны. Знакомить детей с Красной книгой Крыма. 

Развивать монологическую, связную, выразительную 

речь, память, интерес к познанию нового. Воспитывать 

бережное отношение и любовь к весенним растениям. 

Май 

17.  Викторина «Мы 

любим и знаем наш 

Крым» 

Расширять, уточнять и пополнять знания детей о природе, 

о правилах поведения в природе. Продолжать 

активизировать познавательные способности детей. 

Воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

Глубже познавать её тайны. 

18.  «Пещеры Крыма» Продолжать  расширять, обогащать, углублять знания 

детей  о крае, в котором мы живем, о Крыме; формировать 

чувство патриотизма путем осмысления понятия «Родина»;  

сформировать представления о Крымских горах и пещерах; 

закрепить правила поведения в природе - пещере; 

 воспитывать чувство любви и гордости к родному краю, 

желание ее охранять.  
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Приложение 3 

 

Перспективный план работы по ОБЖ в подготовительной группа 

 

Дата Тема Программные задачи 

Сентябрь 

1 неделя 

 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

Беседа: «Службы «01», «02», «03» всегда на 

страже. 

Цель: Формировать представления о службах 

спасения 01, 02, 03. Уточнить представления о 

профессиях пожарника, врача, милиционера, 

спасательных служб.  

Д/ игра «СПАСАТЕЛИ»  

Цель: развивать умение соотносить 

схематическое изображение с натуральным 

предметом; стимулировать развитие зрительного 

восприятия, учить находить предмет по его 

схематическому изображению.  

С/Р игра «Служба спасения».  

Цель: вызвать у детей интерес к профессии 

спасателя; воспитывать чуткое, внимательное 

отношение к пострадавшему, доброту, 

отзывчивость, культуру общения 

2 неделя 

 

Безопасность на 

дорогах 

Беседа:" Всем ребятам надо знать как по улице 

шагать"  

Цель: Уточнение представлений об устройстве 

дорог и улиц, безопасном поведении.  

Д/игра «Я – шофер».  

Цель: Учить детей правилам дорожного 

движения; развивать мышление и 

пространственную ориентацию.  

С/Р игра «Водители и пешеходы».  

Цель: продолжать учить детей организовывать 

сюжетно-ролевые игры по предварительному 

замыслу; уточнить представления детей о 

взаимодействии водителей и пешеходов, 

уточнить и закрепить знания детей о правилах 

поведения на дороге воспитывать уважительное 

отношение друг к другу, дружелюбие, развивать 

творческую инициативу, самостоятельность. 

Чтение книги А. Иванова« Как неразлучные 

друзья дорогу переходили» 

Цель: на примере сказочных героев закреплять 

правила поведения на улице: умение предвидеть 

и избегать опасных ситуаций. 

1 неделя 

 

 

 

Безопасность в 

природе 

 

 

Беседа: «Безопасность на природе. Ядовитые 

грибы и ягоды».  

Цель: Пояснить детям, что жизнь и здоровье 

человека зависит от того, как он умеет 
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обращаться с природой .Познакомить с 

правилами поведения на природе ,закрепить 

знания о ядовитых грибах.  

Рассматривание энциклопедий о грибах, ягодах.  

Загадывание загадок о грибах и ягодах.  

С/игра «В лесу».  

Цель: способствовать развитию знаний о 

природе. Формировать понимание 

необходимости соблюдения человеком правил 

поведения в природе. 

4 неделя Безопасность на 

дорогах 

Ситуативный разговор: «Нам на улице не 

страшно»  

Цель: Закрепить правила дорожного движения 

для водителей и пешеходов. Закрепить знания 

сигналов светофора, их назначение. Воспитывать 

внимание, сосредоточенность на дороге.  

ЛОТО "Дорожные знаки"  

Настольно – печатные игры «Знаки дорожного 

движения»  

Цель: закрепить знания о дорожных знаках.  

Д/и «СВЕТОФОР»  

Цель: знакомить детей с сигналами светофора, 

закреплять знания о правилах движения по 

сигналам светофора.  

Октябрь 

1 неделя Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности. 

Беседа: «Домашние вещи могут быть опасными: 

иглы, ножницы и скрепки не бросай на 

табуретке».  

Цель: Расширять представлений об опасных для 

жизни предметах, которые встречаются в быту. 

Рассказать детям, что существует много опасных 

предметов, которыми надо уметь пользоваться, 

что они должны храниться в специально 

отведенных местах.  

Д/игра: «Опасно - не опасно».  

Цель: Учить детей отличать опасные для жизни 

ситуации, грозящие их здоровью и здоровью 

окружающих, от неопасных; уметь предвидеть и 

предупредить результаты возможного развития 

ситуации; закреплять и соблюдать правила 

безопасного поведения в различных ситуациях;  

Д/игра: « Я назову предмет, а ты расскажешь о 

правилах его использования». Цель: закрепить 

правила обращения с опасными предметами.  

С/р. игра «Больница»  

Цель: Обогатить, расширить и 

систематизировать знания детей о профессии 

врача, о работе поликлиники. 



94 
 

 

2 неделя Безопасность на 

дорогах 

Беседа: «Регулируемый перекрёсток».  

Цель: Расширение представлений о движении 

машин на перекрёстке, особенностях движения 

пешеходов. Совершенствование умение 

регулировать движение на перекрёстке в роли 

милиционера-регулировщика  

Игровая ситуация «Помоги Незнайке прейти 

дорогу»  

Д/ и «ПЕРЕКРЁСТОК» Цель: знакомить детей с 

таким местом на улице, как перекресток, с 

правилами перехода на перекрестке 

(регулируемый и нерегулируемый); закреплять 

знание дорожных знаков. 

С/р игра "ДОРОЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ"  

Цель: Обогатить и конкретизировать знания 

детей о правилах дорожного движения. 

Воспитывать уважение к труду водителя, 

милиционера. Учить вежливому обращению в 

процессе общения «водитель – 

пассажир»,«водитель – милиционер». 

Активизация словаря: правила дорожного 

движения, пост ГИБДД, регулировщик, 

перекресток, светофор, пешеходный переход, 

пассажир, пешеход. 

3 неделя Безопасное 

поведение в 

природе 

Беседа «Кошки тоже могут быть опасны»  

Цель: Расширение представлений о правилах 

безопасного общения с животными домашними 

и дикими.  

Моделирование ситуации  

«Встреча с чужой собакой»  

Обыгрывание и обсуждение ситуаций.  

 

Д/игра "Что такое хорошо и что такое плохо"  

Цель: Учить детей отличать хорошее поведение 

от плохого; Обратить внимание на то, что 

хорошее поведение приносит радость, здоровье 

как тебе самому, так и окружающим тебя людям, 

и, наоборот, плохое поведение может привести к 

несчастию, болезни. 

4 неделя Безопасность на 

дорогах 

Беседы: «Два светофора», «Правила для 

пешеходов».  

Цель: Расширять знания детей о правилах 

поведения на улице.  

Д/И «Воробушки и автомобиль»  

Цель: закреплять полученные знания о Правилах 

дорожного движения.  
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С/Р игра «Водители и пешеходы».  

Цель: продолжать учить детей организовывать 

сюжетно-ролевые игры по предварительному 

замыслу; уточнить представления детей о 

взаимодействии водителей и пешеходов, 

уточнить и закрепить знания детей о правилах 

поведения на дороге воспитывать уважительное 

отношение друг к другу, дружелюбие, развивать 

творческую инициативу, самостоятельность. 

Ноябрь 

1 неделя Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности. 

Беседа «Мой дом», «Открытое окно и балкон это 

опасно»  

Цель: Дети должны знать, что нельзя открывать 

окна и выглядывать в них нельзя это очень 

опасно.  

Д/игры «Я знаю - это опасно».«Бывает – не 

бывает?»  

Цель: Учить детей отличать опасные для жизни 

ситуации, грозящие их здоровью и здоровью 

окружающих, от неопасных; закреплять и 

соблюдать правила безопасного поведения в 

различных ситуациях; охранительное 

самосознание.  

С/р. Семья Цель: Продолжать воспитывать 

дружеские взаимоотношения между детьми, 

привычку сообща играть, трудиться, заниматься 

самостоятельно выбранным делом. 

2 неделя Безопасность на 

дорогах 

Беседа: «Как вести себя в транспорте».  

Цель: Расширять знания о пассажирском 

транспорте, о правилах поведения в транспорте.  

Д/И: «ТРАМВАЙ» Цель: закреплять знания о 

сигналах светофора, правилах поведения в 

общественном транспорте.  

С/р. игра «Автобус»  

Цель: Цель. Закрепление знаний о труде 

водителя и кондуктора, на основе которых 

ребята смогут развить сюжетную, творческую 

игру. Знакомство с правилами поведения в 

автобусе. Развитие интереса в игре. 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безопасное 

поведение в 

природе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа: «Как был наказан любопытный язычок».  

Цель: дать детям знания о том, что железные 

предметы зимой очень опасны, к ним нельзя 

прикасаться языком, губами и голыми руками. 

Так как язык и губы могут приклеиться к 

металлическим предметам. Не отрывать с силой, 

если несчастье все- таки случилось. Необходимо 

позвать на помощь взрослого. Показать на улице, 

в мороз, как мокрая салфетка приклеивается к 

металлическому предмету и не отрывается.  

Игра «Сбор грибов и ягод»  

Цель: закрепление знаний о съедобных и 
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  несъедобных грибах 

Рассказывание и обсуждение сказки «Добрая 

Ивушка»  

Цель: вспомнить с детьми правила поведение в 

природе 

4 неделя Безопасность на 

дорогах 

Беседа:  «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ГОРОДУ 

ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ».  

Цель: уточнить и закрепить знания детей о 

правилах поведения на улице, о правилах 

дорожного движения, о различных видах 

транспорта, развивать внимание, 

совершенствовать, координацию движений, 

воспитывать культуру поведения в 

общественном транспорте. 

Сюжетно-ролевая игра «Путешествие на 

автобусе» 

Цель: Уточнить знания детей о правилах 

поведения в транспорте, воспитывать 

уважительное отношение к окружающим 

Знай и выполняй правила уличного движения 

«Участники дорожного движения» 

Цель: расширять у детей представления о 

безопасном  

поведении на улицах города; закреплять знания 

детей о правилах дорожного движения и о 

назначении дорожных знаков. 

Декабрь 

1 неделя Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

Беседа « Если ребенок потерялся».  

Цель: Уточнить знания детей о большом городе. 

Формировать знания о «чужих» и «своих». 

Объяснить детям, какие опасности могут 

подстерегать их при контакте с незнакомыми 

людьми. Уточнить знания о домашнем адресе и 

номере телефона. Объяснить безопасное 

поведение при контакте с чужими людьми. 

Уточнить знания о том, к кому можно 

обратиться за помощью  

Д/и «Почтальон»  

Цель: закрепить знание и умение иметь назвать 

Ф.И., свой адрес.  

С/р. игра «Милиция».  

Цель: Учить детей правильно вести себя на 

улице , когда остаются одни; Сформировать 

представление о том, что нельзя разговаривать и 

уходить с незнакомыми людьми 
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2 неделя Безопасность на 

дорогах 

Рассказ-беседа о указательных знаках:  

«Место остановки автобуса и (или) 

троллейбуса»,  

«Пешеходный переход»,  

«Подземный пешеходный переход»,  

«Место стоянки» и т.д.  

Цель: Закрепление знаний об информационно-

указательных знаках  

Д/и «Угадай, какой знак?»  

Цель: Учить детей различать дорожные знаки, 

закреплять знания детей о правилах дорожного 

движения; воспитывать умение самостоятельно 

пользоваться полученными знаниями в 

повседневной жизни.  

С/р игра «На дорогах города» 

Цель: закрепить знания детей о правилах 

дорожного движения, познакомить с новой 

ролью – регулировщик, воспитывать выдержку, 

терпение, внимание на дороге. 

3 неделя Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

Беседа: «Огонь - друг или враг»  

Цель: Уточнить знания о том, что огонь может 

быть не только другом, но и врагом. Закрепить 

правила поведения в квартире и на улице с 

огнём. Уточнить правила пожарной 

безопасности. Развивать интерес к работе 

пожарных.  

Обсуждение опасных ситуаций при украшении 

новогодней елки  

Д/игры «Что можно, а что нельзя»,  

«Пожароопасные предметы»,  

«Горит – не горит».  

Цель: стимулировать развитие скорости реакции 

и внимания 

С/р . игра «Юные пожарники»  

Цель: Формирование у детей целостного 

представления о пожарной безопасности. 

4 неделя Безопасность на 

дорогах 

Беседа о запрещающих знаках:  

«Въезд запрещен»,  

«Движение автомашин запрещено»,  

«Движение на велосипедах запрещено»,  

«Движение пешеходов запрещено».  

Цель: Закрепление знаний о запрещающих 

дорожных знаках.  

Д /игры: «Назови правильно»,  

«Узнай по описанию» 

Дидактическая игра «ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ»  

Цель: знакомить детей с запрещающими, 

предписывающими и некоторыми 

предупреждающими знаками. 

Январь 
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2 неделя Безопасность на 

дорогах 

Рассказ-беседа о знаках:  

«Искусственная неровность»,  

«Пешеходный переход»,  

«Дети»,  

«Дорожные работы».  

Цель: познакомить детей с предупреждающими 

дорожными знаками.  

Д/ игры: «О чем говорят дорожные знаки в круге 

и в треугольнике»,  

«Запрещаю или предупреждаю»  

Д/ игра «НАЙДИ СВОЙ ЗНАК»  

Цель: закреплять полученные знания детей о 

различных видах дорожных знаков.  

С/Р игра «Водители и пешеходы».  

Цель: продолжать учить детей организовывать 

сюжетно-ролевые игры по предварительному 

замыслу; уточнить представления детей о 

взаимодействии водителей и пешеходов, 

уточнить и закрепить знания детей о правилах 

поведения на дороге воспитывать уважительное 

отношение друг к другу. 

3 неделя Безопасное 

поведение в 

природе 

Ситуативный разговор: Как мы можем "спасти" 

природу  

Цель: Знакомить с красной книгой, с отдельными 

представителями животного и растительного 

мира, занесенными в неё. 

 Д/и «Загадки – отгадки» 

 Цель: Продолжать учить детей устанавливать 

причинно – следственные связи; проводить 

классификацию, вооружить детей системой 

элементарных знаний о природе; помочь 

запомнить некоторые виды исчезающих 

животных и растений.  

С/р игра «Спасатели леса» 

Цель: На примере опасной, критической для леса 

и его жителей ситуации, возникшей по вине 

людей, способствовать развитию основ 

экологического сознания детей. 

4 неделя Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

Беседа: «Как стать Неболейкой»  

Цель: Формирование у детей представления о 

здоровом образе жизни. Учить детей следить за 

своим здоровьем. Уметь оказать себе и другим 

людям элементарную помощь. 

Д/игра «Скорая помощь»  

Цель: учить детей в случае необходимости 

звонить в экстренную службу медицинской 

скорой помощи по телефону 103.  

Д/ игра «ПОЖАРООПАСНЫЕ ПРЕДМЕТЫ»  

Цель: стимулировать развитие скорости реакции 

и внимания.  



99 
 

 

Февраль 

1 неделя Безопасное 

поведение в 

природе 

Беседа: «Замерзшая речка совсем не каток».  

Цель: Знакомство с правилами поведения на 

льду . Знакомить с качествами и свойствами 

льда, на основе полученных представлений 

сформулировать правила безопасности.  

Д/игра: « Что для чего»  

Рассматривание иллюстраций  

Цель: вооружить детей системой элементарных 

знаний о природе; 

Д/игра: «Что где растёт» (лекарственные и 

ядовитые растения)  

Цель: Пояснить детям, что жизнь и здоровье 

человека зависит от того, как он умеет 

обращаться с природой. 

2 неделя Безопасность на 

дорогах 

Беседа: «Улицы бывают разные».  

Цель: систематизировать знания детей об 

устройстве улицы , о дорожном движении. 

Познакомить с понятиями "площадь", "бульвар", 

" проспект".  

Д/и: «Запрещается - разрешается»  

Д/ и «Правила поведения»  

Цель: Закрепить с детьми правила поведения; 

обсудить различные опасные ситуации, которые 

могут возникнуть при играх во дворе дома, на 

улице; научить необходимым мерам 

предосторожности.  

С/р игра «Автошкола №1»  

Цель: Закрепить у детей знание правил перехода 

улиц, важности дорожных знаков. 

3 неделя Безопасное 

поведение в 

природе 

Беседа: «Осторожно , сосульки и снег с крыши». 

 Цель: дать детям знания о том, что сосульки 

могут быть опасны для человека. При падении с 

крыши, сосульки и снег могут нанести 

серьезную травму человеку. Учить предвидеть 

опасность, не ходить вблизи крыш, на которых 

есть сосульки. 

Д/ игра: «Что такое хорошо и что такое плохо» 

 Цель: Учить детей отличать хорошее поведение 

от плохого; Обратить внимание на то, что 

хорошее поведение приносит радость, здоровье 

как тебе самому, так и окружающим тебя людям, 

и, наоборот, плохое поведение может привести к 

несчастию, болезни. 

С/р игра «Лесник» 

Цель: На примере опасной, критической для леса 

и его жителей ситуации, возникшей по вине 

людей, способствовать развитию основ 

экологического сознания детей. 
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4 неделя Безопасность на 

дорогах 

Ситуативный разговор « Как я иду домой»  

Цель: Закрепление представлений о безопасном 

пути от д / сада, общественных мест до дома  

Д/и: «Законы улиц и дорог»  

Цель: Прививать правила поведения на дорогах. 

Умение ориентироваться в пространстве. 

Загадки о правилах дорожного движения.  

С/р игра: «На прогулке».  

Цель: развивать у детей умение выбирать 

маршрут прогулки ,научить правильно называть 

участки маршрута следования. 

Март 

1 неделя Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

Беседа «Когда нельзя слушаться старших».  

Цель: Рассмотреть и обсудить с детьми опасные 

ситуации возможных контактов с незнакомыми 

людьми  Объяснить ребенку, что приятная 

внешность незнакомого человека не всегда 

означает его добрые намерения.  

Д/и «Можно – нельзя» 

 Д/ игра «Добрый или злой человек»  

Цель: Игра поможет детям определять, какие 

люди представляют серьезную опасность для 

жизни, а с каким можно обращаться за помощью. 

Способствует воспитанию уверенности в своих 

силах и осторожность. Учит предчувствовать и 

оценивать опасность.  

Д /И «Один дома»  

Цель: познакомит детей с источниками 

опасности в быту, поможет уточнить и 

систематизировать данные представления, 

научит различать потенциально опасные 

предметы; способствует формированию мер 

предосторожности и возможных после6дствиях 

их нарушения. Укрепит зрительную память, 

наблюдательность и внимание, научит ребенка 

защищать свою жизнь 

2 неделя Безопасность на 

дорогах 

Беседа: «Опасные участки на пешеходной части 

улицы». 

 Цель: Познакомить детей с опасными 

ситуациями, которые могут возникнуть на 

отдельных участках пешеходной части улицы, о 

мерах предосторожности  

Д/и: «Дорожная азбука»  

Цель: Закреплять знание дорожных знаков, 

умение правильно ориентироваться в них, 

классифицировать по видам: запрещающие, 

предписывающие, предупреждающие, 

информационно-указательные.  



101 
 

 

С/р игра «Правила движения» 

Цель: продолжать учить детей ориентироваться 

по дорожным знакам, соблюдать правила 

дорожного движения. Воспитывать умение быть 

вежливыми, внимательными друг к другу, уметь 

ориентироваться в дорожной ситуации, 

расширить словарный запас детей: «пост 

ГИБДД», «светофор», «нарушение движения», 

«превышение скорости», «штраф». 

3 неделя Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

Беседы: «Правила обращения с 

электроприборами»,  

«Электричество полезное и опасное».  

Цель: напомнить правила обращения с 

бытовыми электрическими приборами.  

 

Дидактические игры: «Назови и опиши»,  

«Можно - нельзя»  

Цель: закрепить знания поведения в быту.  

С/ р. игра «Семья»  

Цель: Развитие умения брать на себя роли в 

соответствии с сюжетом игры. Развитие умения 

творчески использовать в играх представление 

об окружающих предметах. 

4неделя Безопасность на 

дорогах 

Беседа:  «Остановка пассажирского транспорта» 

Цель: Расширять знания о пассажирском 

транспорте, о том , что ожидать транспорт 

необходимо на специальных площадках, как 

вести себя в транспорте.  

Д/и «Пешеходы и транспорт»  

Цель: Закрепить с детьми правила дорожного 

движения, правила безопасного поведения на 

улицах.  

С/р игра: Идем в гости.  

Цель: учить культуре поведения в общественных 

местах, уметь распределять обязанности. 

5 неделя Безопасное 

поведение в 

природе 

Беседа: «Обучение детей правилам поведения на 

воде» 

Цель: познакомить детей с правилами поведения 

на воде 

Д/игра «Найди различия» (луг, лес, поляна) 

Цель: формировать у детей представление о 

растениях их пользе и вреде для человека 

Чтение и обсуждение стихотворения А.Барто 

«Весенняя прогулка»  

Цель: закрепление правил поведения на 

прогулке. 
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Апрель 

1неделя Безопасное 

поведение в 

природе 

Ситуативный разговор: «Если на улице гроза и 

сильный ветер» 

 Цель: рассказать о правилах поведения во время 

грозы и шквального ветра.  

Д/игра: «Опасно - не опасно». 

 Цель: Учить детей отличать опасные для жизни 

ситуации, грозящие их здоровью и здоровью 

окружающих, от неопасных ,уметь предвидеть и 

предупредить результаты возможного развития 

ситуации; закреплять и соблюдать правила 

безопасного поведения в различных ситуациях; 

развивать охранительное самосознание. 

Воспитывать чувство взаимопомощи. 

Д/игра: «Насекомые» 

Цель: дать детям знания о правилах поведения 

при встрече с разными насекомыми, 

формировать представления о разнообразных 

насекомых. 

2неделя Безопасность на 

дорогах 

Беседа: «Катание на велосипеде».  

Цель: Рассмотреть различные опасные ситуации, 

которые могут возникнуть при катании детей на 

велосипеде, научить правилам поведения в таких 

ситуациях.  

Д/ и «Опасно - не опасно».  

Цель: Учить детей отличать опасные для жизни 

ситуации, грозящие их здоровью и здоровью 

окружающих, от неопасных; уметь предвидеть и 

предупредить результаты возможного развития 

ситуации; закреплять и соблюдать правила 

безопасного поведения в различных ситуациях;  

С/р игра «На станции технического 

обслуживания автомобилей» 

 Цель: расширять тематику строительных игр, 

развивать конструктивные умения, проявлять 

творчество, находить удачное место для игры, 

познакомить с новой ролью – слесарем по 

ремонту автомашин. 

3неделя Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

Беседа:  «Ящик с инструментами» 

 Цель: поговорить о безопасном обращении с 

инструментами, о том, что они требуют 

внимательного и бережного отношения к ним.  

Д/ игра: «Четвертый лишний» 

 Цель: развивать умение обобщать и исключать.  

С/ р. игра «Строители»  

 Цель: Учить самостоятельно, определять и 

продумывать замысел строительства детского 

сада по проекту, подбирать для его воплощения 

необходимые строительные материалы. Научить 

детей распределять роли и действовать согласно 

принятой на себя роли, использовать атрибуты в 
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соответствии с сюжетом игры. 

4неделя Безопасность на 

дорогах 

Беседа: «Правила для водителей детского 

транспорта» 

 Цель: Воспитывать у детей ответственность за 

свою безопасность, за жизнь других людей.  

Д/ игра «Что такое хорошо и что такое плохо» 

 Цель: Учить детей отличать хорошее поведение 

от плохого; Обратить внимание на то, что 

хорошее поведение приносит радость, здоровье 

как тебе самому, так и окружающим тебя людям, 

и, наоборот, плохое поведение может привести к 

несчастию, болезни.  

С/ р игра «Семья» 

 Цель: Обогатить жизненный опыт детей, 

содействуя появлению разнообразных замыслов. 

Май 

1неделя Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

Ситуативный разговор «У меня зазвонил 

телефон» (друг, незнакомец, знакомый, 

взрослый),  

«Кто стучится в дверь ко мне?».  

Цель: Рассмотреть и обсудить опасные ситуации, 

такие как контакты с чужими людьми. 

Формировать более точное понимание того, кто 

является «своим», а кто «чужим».  

Беседа «Гости званые и незваные».  

Цель: Формировать более точное понимание 

того, кто является «своим», а кто «чужим».  

Д/и «Мы – спасатели». Обыгрывание и 

обсуждение ситуаций.  

 

2неделя Безопасность на 

дорогах 

Беседы: «Играем во дворе»,  «И во дворе ездят 

машины».  

Цель: Обсудить с детьми различные опасные 

ситуации, которые могут возникнуть при играх 

во дворе дома, научить их необходимым мерам 

предосторожности.  

Д/ игра «Как избежать неприятностей?»  

Цель: развивать умение классифицировать и 

объяснять опасные и безопасные ситуации, 

изображённые на картинках. Обыгрывание и 

обсуждение ситуаций, которые могут произойти 

во дворе. 

Чтение книги А. Иванова 

« Как неразлучные друзья дорогу переходили» 

Цель: на примере сказочных героев закреплять 

правила поведения на улице: умение предвидеть 

и избегать опасных ситуаций. 

3неделя 

 

 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

Беседа: «Если чужой входит в дом» 

Цель: научить детей правильно вести себя дома, 

когда они остаются одни; предостеречь детей от 
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  контактов с незнакомыми людьми, 

способствовать развитию осторожности, 

осмотрительности в общении с незнакомыми 

Д/и «Наблюдай - ка»  

Цель: описание человека, его приметы, как он 

выглядит. 

Чтение и обсуждение стихотворения «Как вести 

себя с незнакомцем» 

Цель: Рассмотреть и обсудить с детьми опасные 

ситуации возможных контактов с незнакомыми 

людьми   

4неделя Безопасное 

поведение в 

природе 

Беседа: «На воде, на солнце» 

Цель: Объяснить детям, что купаться, плавать, 

загорать полезно для здоровья только в том 

случае, если соблюдать правила безопасности.  

Д/ игра: «Что такое хорошо и что такое плохо» 

 Цель: Учить детей отличать хорошее поведение 

от плохого; Обратить внимание на то, что 

хорошее поведение приносит радость, здоровье 

как тебе самому, так и окружающим тебя людям, 

и, наоборот, плохое поведение может привести к 

несчастию, болезни. 

Д/игра: «Съедобные и несъедобные грибы» 

Цель: учить детей отличать съедобные грибы от 

несъедобных; дать знания о том, что в пишу 

можно употреблять съедобные грибы только 

после обработки (варки, засолки) 
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Приложение 4 

 

Перспективное планирование по конструктивно-модельной деятельности 

 

№ 

п/

п 

Тема занятия Задачи 

Сентябрь 

1. «Путешествие в город 

мастеров», 

конструирование из 

строительного материала. 

Уточнить представления  детей о строительных 

деталях. 

Упражнять в плоскостном моделировании. 

Развивать творчество, самостоятельность, 

конструкторские навыки. 

Формировать  умение самостоятельно подготавливать 

к работе свое рабочее место. 

2. «Лесная сказка», 

конструирование из 

природного материала. 

Познакомить детей с новым способом 

конструирования – из природного материала. 

Учить детей анализировать природный материал как 

основу будущей поделки, видеть разное в одном и 

том же материале, создавать на основе этого образа, 

способом опредмечивания, используя приемы: 

достраивание, убирание лишнего, изменение 

пространственного положения. 

Развивать творческую фантазию детей. 

Формировать  умение самостоятельно подготавливать 

к работе свое рабочее место. 

3. «Удивительные 

превращения», 

конструирование из 

природного материала. 

Учить детей анализировать природный материал не 

только как основу будущей поделки, но и как деталь, 

значимую для построения образа путем его 

включения в целостность. 

Развивать умение детей вести активный поиск образа 

и средств его выражения. 

Развивать творческую фантазию детей. 

4. «Грибная поляна», 

конструирование из 

бумаги. 

Учить детей преобразовывать плоскостной материал 

в объемные формы, через практическое 

экспериментирование находить способ решения 

задачи (как сделать из круга высокий конус), 

определять от чего это зависит. 

Развивать умение самостоятельно «включать» способ 

конструирования в процесс изготовления поделки. 

Развивать умение самостоятельно анализировать 

готовые поделки с точки зрения выделения общего 

способа их создания. 

Активизировать воображение, творческую фантазию. 

Формировать  умение самостоятельно подготавливать 

к работе свое рабочее место. 

 Октябрь 

5. «Едет с поля урожай», 

конструирование из 

строительного материала. 

Формировать представления детей о машинах разных 

видов, их строении и функциональном назначении. 

Упражнять в плоскостном моделировании, в умении 

самостоятельно создавать элементарные схемы с 
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несложных конструкций. 

Развивать способность к порождению новых 

оригинальных идей, к анализу схем, конструкций. 

Развивать самостоятельность, инициативу, 

конструкторские навыки, уверенность, независимость 

мышления. 

6. «Дом для моей семьи», 

конструирование из 

строительного материала. 

Упражнять детей в строительстве различных зданий 

по предлагаемым условиям, в предварительной 

зарисовке сооружений, в анализе схем и конструкций. 

Развивать умение воспринимать предметы и явления 

в их взаимосвязях, устанавливать их, 

аргументировать свои решения. 

Развивать конструкторские навыки, направленное 

воображение. 

7. «Во поле береза стояла …», 

конструирование из 

бумаги. 

Продолжить знакомство с техникой бумажной 

скульптуры - закручивание прямоугольника в 

цилиндр. 

Показать богатые возможности сочетания в одной 

конструкции плоскостных и объемных 

криволинейных (цилиндрических) элементов. 

Развивать умение самостоятельно «включать»  способ 

конструирования в процесс изготовления поделки. 

Активизировать воображение, творческую фантазию. 

8. «Путешествие вокруг 

света», конструирование из 

строительного материала 

судов и мостов. 

Расширять представления детей о судах (виды судов, 

функциональное назначение, особенности строения). 

Упражнять в построение схем, чертежей судов.  

Совершенствовать умение детей конструировать 

мосты разного назначения. 

Упражнять в сооружении различных  мостов. 

9. «Красная девица - русская 

красавица», 

конструирование бумаги. 

Учить преобразовывать плоскостной материал в 

объемные формы, через практическое 

экспериментирование находить способ решения 

задачи (как сделать из полукруга конус высокий), 

определять от чего это зависит. 

Развивать умение самостоятельно «включать»  способ 

конструирования в процесс изготовления поделки. 

Совершенствовать умение самостоятельно 

анализировать готовые поделки с точки зрения 

выделения общего способа их создания. 

Активизировать воображение. 

 Ноябрь 

10. «Три богатыря», 

конструирование из 

бумаги. 

Формировать представления о различных 

конструкторских элементах, их свойствах и способах 

монтажа. 

Развивать творческую, познавательную активность 

детей, устойчивость внимания, мелкую моторику; 

Прививать навыки аккуратного выполнения работы. 

11. «На птичьем дворе», 

конструирование из 

бумаги. 

Развивать умение складывать квадратный лист 

бумаги в разных направлениях; 

Развивать творческую, познавательную активность 

детей, устойчивость внимания, мелкую моторику; 

Прививать навыки аккуратного выполнения работы. 



107 
 

 

12. Герои русской народной 

сказки «Теремок», 

конструирование из 

бумаги. 

Закрепить способ закручивания круга и полукруга в 

конус. 

Учить придумывать и создавать разные новые 

образцы, комбинируя два известных детям способа 

конструирования: 1) закручивание конуса, 2) 

отгибание нижних углов треугольника к 

соответствующим сторонам. 

Активизировать инициативу и творчество при 

передаче образа. 

13. «Теремок», 

конструирование из 

бумаги. 

Учить преобразовывать плоскостной материал в 

объемные формы: превращение квадрата в куб. 

Развивать умение самостоятельно «включать»  способ 

конструирования в процесс изготовления поделки. 

Совершенствовать умение самостоятельно 

анализировать готовые поделки с точки зрения 

выделения общего способа их создания. 

Активизировать воображение. 

 Декабрь 

14. «Коврик», конструирование 

из бумаги. 

Освоение новой техники: плетение из бумажных 

полос. 

Учить детей переплетать бумажную основу 

полосками цветной бумаги 2-х разных цветов или 

оттенков.  

Закрепить представление об узоре как ритмично 

повторяющемся рисунке. 

Развивать мелкую моторику рук, художественный 

вкус. 

15. «Путешествие в Великий 

Устюг», конструирование 

из строительного 

материала. Железная 

дорога.  

Упражнять детей в построении схем и последующем 

конструировании по ним. 

Развивать пространственное мышление, 

сообразительность, самостоятельность в нахождении 

собственных решений. 

Учить проявлять уверенность, отстаивать свою идею, 

критически оценивать свои действия. 

Создать у детей радостное настроение подготовки к 

Новому году. 

16. 

17. 

«Дед Мороз и Снегурочка», 

конструирование из 

бумаги. 

Закреплять умение детей складывать квадратный лист 

бумаги в разных направлениях.  

Закреплять умение следовать инструкциям педагога. 

Развивать конструктивное творчество, воображение,  

мелкую моторику рук, внимание. 

Воспитывать у детей аккуратность выполнения 

работы, усидчивость, самостоятельность. 

Создать у детей радостное настроение подготовки к 

Новому году. 

«Хоровод снежинок», 

конструирование из 

бумаги. 

Познакомить детей со способами складывания бумаги 

для вырезывания снежинок. 

Развивать у детей творческое воображение. 

Способствовать развитию мелкой моторики рук. 

Воспитывать у детей аккуратность выполнения 

работы. 

Создать у детей радостное настроение подготовки к 
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Новому году. 

 Январь 

18. «Покормите птиц зимой», 

конструирование из 

бумаги. 

Расширить знания детей о зимующих птицах. 

Развивать умение складывать квадратный лист 

бумаги в разных направлениях. 

Развивать творческую, познавательную активность 

детей, устойчивость внимания, мелкую моторику. 

Прививать навыки аккуратного выполнения работы. 

19. «Путешествие на Северный 

полюс», конструирование 

из строительного 

материала. 

Обобщить представления детей об истории развития 

летательных аппаратов, их назначении, зависимости 

строения от функционального назначения. 

Развивать конструкторские навыки, умение 

моделировать на плоскости, строить схемы будущих 

объектов. 

Упражнять в быстром решении проблемных 

ситуаций. 

Развивать творчество и изобретательность. 

20. «Путешествие в Африку», 

конструирование из 

бумаги. 

Развивать навык детей переплетать бумажную основу 

полосками цветной бумаги 2-х разных цветов или 

оттенков.  

Развивать мелкую моторику рук, художественный 

вкус.  

Прививать навыки аккуратного выполнения работы. 

 Февраль 

21. «Путешествие 

продолжается на автобусе», 

конструирование из 

бумаги. 

Учить преобразовывать плоскостной материал в 

объемные формы: превращение квадрата в брусок. 

Развивать умение самостоятельно «включать»  способ 

конструирования в процесс изготовления поделки. 

Совершенствовать умение самостоятельно 

анализировать готовые поделки с точки зрения 

выделения общего способа их создания. 

Активизировать воображение. 

22. «Вокзал», конструирование 

из бумаги. 

Развивать способность детей к комбинаторике, к 

гармоничному сочетанию элементов в конструкции. 

Формировать представления о различных 

конструкторских элементах, их свойствах и способах 

монтажа и демонтажа. 

Развивать умение работать коллективно. 

Формировать устойчивый интерес к 

конструированию. 

23. «Старинный город-

крепость», 

конструирование из 

строительного материала. 

Продолжать развивать умения детей создавать 

конструкции по чертежу. 

Расширить представления детей о том, какие были 

старинные крепости. 

Развивать умение работать коллективно. 

24. «Подарок для папы». Закрепить знания детей о российской Армии – 

надежной защитнице нашей Родины. 

Учить детей силуэтному вырезанию.  

Развивать произвольное внимание, память, 

творческое воображение, конструктивное мышление. 

Развивать моторику, точность движений, глазомер.  
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Развивать навык  синхронизировать  работу обеих 

рук. 

Воспитывать культуру труда. 

 Март 

25. «Подарок для мамы – 

красивая коробочка». 

Закрепить умение преобразовывать квадрат в куб. 

Развивать произвольное внимание, память, 

творческое воображение, конструктивное мышление. 

Развивать моторику, точность движений, глазомер. 

Прививать аккуратность, старательность. 

Воспитывать культуру труда. 

26. «Забавные зверушки», 

конструирование из 

бумаги. 

Развивать умение  детей складывать квадратный лист 

бумаги в разных направлениях. 

Развивать творческую, познавательную активность 

детей, устойчивость внимания, мелкую моторику. 

Прививать навыки аккуратного выполнения работы. 

Воспитывать бережное отношение к миру природы. 

27. «Плывет, плывет кораблик 

…», конструирование из 

бумаги. 

Развивать умение  детей складывать квадратный лист 

бумаги в разных направлениях.  

Развивать моторику, точность движений, глазомер. 

Прививать аккуратность, старательность. 

28. «Домик для скворцов», 

конструирование из 

бумаги. 

Развивать способность детей к комбинаторике, к 

гармоничному сочетанию элементов в конструкции. 

Формировать представления о различных 

конструкторских элементах, их свойствах и способах 

монтажа. 

Формировать устойчивый интерес к 

конструированию. 

29. «Скворцы прилетели», 

конструирование из 

бумаги. 

Расширить представления детей о перелетных птицах. 

Закреплять навык детей складывать квадратный лист 

бумаги в разных направлениях. 

Развивать моторику, точность движений, глазомер. 

Прививать аккуратность, старательность при 

выполнении работы. 

 Апрель 

30. «Моя книга путешествий» 

(книжка-малышка), 

конструирование из 

бумаги. 

Приобщать детей к дизайн – деятельности. 

Развивать способность к комбинаторике, к 

гармоничному сочетанию элементов в изделиях. 

Формировать художественный вкус в процессе 

изготовления и оформления поделки. 

31. «Путешествие в космос» -  

«Ракета», конструирование 

из строительного 

материала. 

Расширять представления детей о различных 

летательных аппаратах (космические корабли и 

станции), их назначении, зависимости строения от 

функционального назначения. 

Развивать конструкторские навыки, умение 

моделировать на плоскости, строить схемы и делать 

зарисовки будущих объектов. 

Развивать пространственное мышление, творчество и 

изобретательность. 

Прививать интерес к познанию окружающего мира. 

 

32. «Путешествие в космос» -  Развивать конструкторские навыки, умение 
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«Роботы», конструирование 

из строительного 

материала. 

моделировать на плоскости. 

Упражнять в создании схем и чертежей будущих 

объектов. 

Развивать фантазию, воображение, внимание, 

сообразительность, изобретательность. 

Развивать умение делать умозаключения, сравнивать, 

обобщать, классифицировать, выделять 

существенные признаки. 

Прививать интерес к познанию окружающего мира. 

33. «Путешествие в космос» - 

«Проекты городов», 

конструирование из 

строительного материала. 

Упражнять детей в составлении планов 

строительства. 

Совершенствовать конструкторские способности. 

Развивать умения проводить самостоятельные 

исследования и делать выводы.  

Формировать совместную поисковую деятельность. 

 Май 

34. «Фронтовой треугольник», 

конструирование из 

бумаги.  

Развивать умение складывать прямоугольный лист 

бумаги в разных направлениях. 

Приобщать детей к дизайн - деятельности. 

Развивать творческую, познавательную активность 

детей. 

Прививать навыки аккуратного выполнения работы. 

35. «На цветочной полянке» - 

«Бабочка, божья коровка», 

конструирование из 

бумаги. 

Расширить представления детей о мире насекомых. 

Развивать умение складывать квадратный лист 

бумаги в разных направлениях. 

Развивать творческую, познавательную активность 

детей, устойчивость внимания, мелкую моторику. 

Прививать навыки аккуратного выполнения работы. 

36. «Аквариум», 

конструирование из 

бумаги. 

Расширить знания детей о подводном мире. 

Развивать умение складывать квадратный лист 

бумаги в разных направлениях. 

Развивать творческую, познавательную активность 

детей, устойчивость внимания, мелкую моторику. 

Прививать навыки аккуратного выполнения работы. 

37. «Самолет желаний», 

конструирование из 

бумаги. 

Закреплять навык детей складывать квадратный лист 

бумаги в разных направлениях. 

Развивать моторику, точность движений, глазомер. 

Прививать аккуратность, старательность при 

выполнении работы. 

 

 

 



111 
 

 

Приложение 5 

 

 

Примерный тематический план 

по формированию предпосылок финансовой грамотности в подготовительной группе 

 

№ 

п/п 

Занятие/ 

мероприятие 

Содержание 

занятия/мероприятия Педагогические технологии 

Тема 1. «Тратим разумно, сберегаем и экономим» 

1.1. Тратим разумно, 

экономим 

Деньги зарабатываются трудом, и поэтому тратить 

их необходимо только с пользой, 

относиться к ним бережливо. Бережливый человек 

всегда богаче. 

Воспитываем бережное отношение к труду и 

деньгам. 

Технология «Клубный час». Беседа, чтение, игра «Деньги 

получил – ерунды накупил», викторина «Разумные траты 

сказочных героев», игра «Открываем бутербродную» 

1.2. Мини-спектакль 

«Лисенок 

Рыжик» 

В процессе постановки дети уясняют, что тратить 

можно мудро, с пользой для себя, а 

можно тратить понапрасну, без толку, бессмысленно. 

Навык бережливости, 

грамотного расходования вырабатывается с детства. 

Интерактивный мини-спектакль 

1.3. 

 

 

Копим и 

Сберегаем 

 

Уясняем: зачем надо копить и сберегать, как можно 

копить, копить непросто, но полезно, 

ответственно и важно 

Социо-игровая технология (работа в малых 

группах). Ситуационные задачки, папка-передвижка «Мы 

копим», обсуждения, игра «Копим и сберегаем» 

1.4. Мини-спектакль 

«Копилка» 

Закрепляем понятия «откладывать», «копить», 

«сберегать». Обыкновенная копилка поможет 

понять, как важно прилагать усилия к тому, чтобы 

обрести желаемую вещь, научит экономить и даст 

Интерактивный мини-спектакль 
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возможность распоряжаться личными деньгами. 

1.5. Творческое 

занятие «Наша 

мастерская» 

Развиваем у детей потребность радовать близких 

добрыми делами, экономить, беречь свои вещи. 

Социо-игровая технология (работа в малых 

группах). Дети занимаются посильным ремонтом игрушек, 

в том числе принесенных из дома. Делают 

поделки и экономят материал: бумагу,краски и пр. 

1.6. Мини-спектакль 

«День рождения» 

Узнаем, что о подарках надо думать заранее, подарки 

надо подбирать или мастерить. 

Интерактивный мини- 

спектакль 

1.7. 

 

 

 

Экскурсия в 

магазин 

«Детский мир» 

 

Учимся сопоставлять цену товара с имеющимися 

наличными деньгами, производить операции купли- 

продажи. Этому предшествует беседа с детьми о 

правилах поведения в общественных местах. 

Игра «Покупаем подарки на день 

рождения» 

1.8. Досуг 

«Сберегаем и 

экономим» 

Закрепление материала. Бережливость, экономия, 

разумное отношение к расходам (поделиться 

своимисбережениями, порой абсолютно 

бескорыстно). 

Технология «Ситуация месяца». 

Диагностика знаний и умений детей 

Тема 2. «Учимся занимать и отдавать долги» 

2.1. Занимаем и 

одалживаем 

Знакомимся с понятиями «одалживать», «занимать». 

Занять – взять что-то взаймы на время, одолжить – 

дать что-то взаймы на время. 

Беседа, ситуационные задачки, игра «Занять и 

одолжить», папка-передвижка «Занимаем 

и одалживаем». 

2.2. Долги Знакомимся с рассказом Валентины Осеевой «Долг» 

и русской поговоркой «долги к 

земле придавили». Выясняем, что долг может быть 

не только денежным, невыполненные обещания – 

это тоже долг. 

Чтение, обсуждение, читаем рассказ «Долг», 

обсуждаем рассказ и русскую поговорку 

2.3. Заплатить долг 

скорее, так будет 

веселее 

Осознаем, что если взял что-то в долг на время, 

обязан вовремя вернуть (возвратить). 

Технология «Клубный час». 

Обсуждаем русские пословицы: 

- Умей взять, умей и отдать! 
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- В долг брать легко, а отдавать тяжело. 

2.4. Мини-спектакль 

«Долг» 

Закрепляем понятия: «занимать», «одалживать», 

«долг», «должник». 

Интерактивный мини-спектакль 

2.5. Досуг «Долг и 

ответственность» 

Закрепление материала. 

Воспитываем ответственность:если не уверен – 

лучше не обещать и не занимать. Долг – 

это серьезное обязательство. 

Технология «Ситуация месяца». 

Диагностика знаний и умений детей 

Тема 3. «Учимся планировать»  

3.1. Все по плану Знакомим с понятием «план». 

Объясняем важность составления планов. 

Закладываем основы планирования. 

Начинаем с планирования своего дня. 

Учимся организовывать свое время. Учимся решать 

несложные экономические 

задачи. 

Например: игровое задание – 

рассчитай сумму покупки в 

первом и во втором магазине, 

определи, в каком из магазинов 

выгоднее совершать покупки. 

Технология «Клубный час». 

Игра «План на следующий день», папка-передвижка «Мы 

планируем», беседа. 

Экономические задачки (сравни цены, поездка в 

зоопарк и др.) 

3.2. НОД «Творим 

добро» 

(приложение 5) 

Понятие «потребности человека», закрепить 

названия основных потребностей и что 

к ним относится, уточнить, от чего зависят 

потребности человека, продолжать учить 

решать проблемные ситуации, 

аргументировать свои ответы, активизировать 

словарь. 

Сюжетно-ролевая игра 

(работа в подгруппах) 
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3.3. Сделал дело – 

гуляй смело 

Учимся подводить итоги всего, что планировали и 

делали, анализировать поступки, искать 

эффективные решения, думать сообща. 

Игра «Сделал дело –гуляй смело», исследование, 

ситуационные задачки 

3.4. Мини-спектакль 

«План лисенка 

Рыжика» 

Закрепляем понятия: цель, план, планировать. Интерактивный мини-спектакль 

3.5. Досуг «Наш 

план!» 

Закрепление материала. 

Воспитываем желание и умение ставить перед собой 

цели, строить планы, действовать по 

плану и достигать цели. 

Технология «Ситуация месяца». 

Диагностика знаний и умений детей 

Тема 4. «Что такое богатство?» 

4.1 Наше богатство Выясняем, что не все продается и покупается, 

что главные ценности (жизнь, мир, друзья, 

солнце, близкие люди и пр.) за деньги не купишь. 

Формируем представление об истинных ценностях 

ибогатстве человека. 

Технология ТРИЗ. 

Беседа, ситуационные задачи, игра «Что нельзя купить?», 

читаем и обсуждаем рассказ 

«Как Валюша бабушке сон покупала». 

Читаем и обсуждаем сказки «Бедные богатые», «Ум и 

богатство». 

Конкурс проектов «Наше богатство» 

4.2. Щедрость и 

жадность 

Разбираемся, что такое корысть, жадность и 

почему это плохо. 

Обсуждаем такое качество человека, как щедрость, 

изображаем при помощи 

художественных приемов. 

Технология «Клубный час». 

Читаем и обсуждаем рассказ 

В.Сухомлинского «Жадный мальчик», обсуждаем 

поговорки, пословицы 
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4.3. Бережливость Осознаем, что бережливый человек всегда умеет 

трудиться, мастерить своими руками 

и радоваться от того, что сделал что-то 

самостоятельно. Бережливость, трудолюбие, 

благородство, честность – качества человека с 

правильным отношением к деньгам. 

Интерактивный мини- 

спектакль «Секрет белочки» 

4.4. Сюжетно- 

ролевая игра 

«Магазин» 

Праздник в рамках 

«Финансовой недели». 

Закрепление материала. 

Технология «Ситуация года». 

Диагностика знаний и умений 

детей 
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Приложение 6 

 

 

Перспективный план по ЗОЖ (валеологии) в подготовительной группе 

 

 

Месяц        Тема занятия             Цели и задачи 

сентябрь 1.«Страна здоровья» Познакомить с новым предметом - валеология. 

Начать приобщать детей к проблеме сохранения 

своего здоровья. 

Раскрыть сущность здорового человека, здорового 

образа жизни. 

Указать пути, ведущие к здоровому образу жизни 

и сохранению здоровья. 

Закрепить в сознании детей понятие «Гармония». 

2.Нам микробы не 

страшны с чистотою 

мы дружны. 

Внимание, 

коронавирус! 

Учить детей заботиться о своём здоровье, 

соблюдать элементарные правила гигиены (мытьё 

рук по мере загрязнения, полоскание горла, рта, 

чистка зубов, умывание, пользоваться носовым 

платком, своей расчёсткой.) 

Рассказать о том, что такое микробы, почему они 

опасны,  как избежать заражения, 

почему надо соблюдать правила гигиены. 

октябрь 1.Здоровая пища. Формирование знаний у детей о полезной и не 

полезной пище. 

Рассказать детям о продуктах питания и об их 

значении для человека, познакомить с понятиями 

«питательные вещества», «правильное», или 

«здоровое питание». Развивать любознательность, 

умение выделять правила здорового питания. 

Воспитывать у детей отношение к своему 

здоровью и здоровью окружающих. 

2.Помоги себе сам и 

своему другу 

Дать понятие о первой медицинской помощи  

при  солнечном, тепловом ударе, обмороке, укусе 

насекомого, кровотечениях, переломах, 

отравлении; 

Познакомить с приёмами искусственного 

дыхания, его значения и необходимости.  

ноябрь 1.Вот кокой я! (как 

устроено наше тело) 

Познакомить детей с внешним строением тела, с 

возможностями тела (организма). Я умею прыгать, 

петь, смотреть, слушать, есть, терпеть голод, 

переносить боль, дышать, думать, помогать 

людям.  

(На кого я похож? Чем я отличаюсь от других? 

Что люблю? Чем хочу заниматься? 
Из чего я состою? Почему я двигаюсь? Какие 

бывают люди?) 
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 2.Сердце свое берегу, 

сам себе помогу. 

Познакомить детей с назначением и работой 

сердца. 

Закрепить представление о том, как заботиться о 

своём здоровье, избегать ситуаций, приносящих 

вред. 

декабрь 1.Путешествие за 

витаминами. 

Уточнить представление о пользе овощей для 

здоровья. 

Закрепить у детей умение выполнять основные 

виды движений (равновесие и ползание). 

Помочь детям осознать взаимосвязь между 

действием витаминов и физкультурой на организм 

человека.. 

2.Профилактика 

простудных 

заболеваний. 

Познакомить детей с вирусными заболеваниями. 

Дать знания о лечении и профилактике гриппа. 

Закрепить у детей умение выполнять основные 

виды движений (равновесие, ползание, прыжки). 

Учить детей профилактике гриппа и простудных 

заболеваний. 

январь 2.В гостях у Бабы-

Яги 

Продолжать учить детей на примере сказочных 

персонажей различать и понимать характер 

эмоционального состояния людей. Упражнять в 

выражении противоположных эмоциональных 

состояний. Рассказать о том, что эмоциональное 

состояние влияет на здоровье как самого человека, 

так и окружающих его людей. 

февраль 1.Кожа или живая 

одежда. 

Дать представление о том, что кожа – это кожный 

покров тела человека, она постоянно обновляется, 

а также выполняет очень много функций основное 

– это защита (от грязи, жары и холода), высокая 

чувствительность (к разным микробным 

воздействиям и боли). Воспитывать бережное 

отношение к своей коже, желание быть 

чистоплотным. 

2.Почему я 

двигаюсь? 

Формировать представление о строении тела и 

мышечной системы. Формировать умение 

двигаться красиво и точно. Воспитывать 

осознанное отношение к занятиям физической 

культуры, к собственному здоровью. Воспитание 

доброжелательного отношения детей друг к другу 

и к педагогу. 

март 1.Глазки, уши и носы 

быть здоровыми 

должны. 

Закреплять знания детей об органах чувств и 

профилактики их заболеваний, 

Тренировать детей в самостоятельном 

использовании гимнастики для глаз, 

Развивать умение сопереживать, приходить на 

помощь тем, кто в ней нуждается. 
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 2.Органы чувств Способствовать осознанию детьми необходимости 

каждого органа чувств в отдельности и всех 

вместе при восприятии окружающего мира, 

приобщая их к ценностям здорового образа жизни. 

Закрепить знания об органах чувств. Уточнить, 

какое значение для человека имеют слух, зрение, 

вкус обоняние и осязание в познании мира. 

Коррекционная задача: Развивать способность к 

эмоциональному проживанию познавательного 

материала, развитию уверенности в себе. 

Воспитывать потребность быть здоровым.  

апрель 1. Желудок, печень Рассказать о пищеварительной системе: рот, 

пищевод, желудок, кишечник, как дружить с 

желудком (пищу хорошо пережевывать, нельзя 

есть сильно горячее и сильно холодное, голодать 

нельзя, после еды нельзя бегать, поднимать 

тяжелое и т.д.), нельзя много есть. 

   Объяснить детям где находиться печень, что она 

помогает желудку перерабатывать пищу, ей 

вредны так же перегрузки, нельзя есть много 

жирного, печеного, жареного, после еды нельзя 

бегать. 

Рассказать о пищи, полезной для желудка и 

печени. 

2. Правила королевы 

Зубной щётки» 

 

Формировать представления детей 

о значении здоровых зубов для 

здоровья организма, обсудить 

роль зубов в переработке пищи, 

закреплять представления о необходимости ухода 

за зубами и полостью рта 

май 1. Путешествие 

воздушных 

«человечков». 

Дать детям представление о том – что дыхание это 

одна из важнейших функций организма. Показать 

роль дыхания для жизни человека. Познакомить с 

дыхательным путём , механизмом дыхания (вдоха-

выдоха). 

2. Обобщение по 

теме «Я и моё 

здоровье» 

Обобщить, систематизировать и закрепить 

полученные знания о строении человека, о 

здоровом образе жизни, профилактике простудных 

заболеваний. 
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Приложение 7 

 

Перспективный план работы с родителями на 2021 – 2022 учебный год 

 
Месяцы Название мероприятия Цель проведения мероприятия 

Сентябрь 1. Организационное 

родительское собрание «Что 

должен знать и уметь 

выпускник подготовительной к 

школе группы ребёнок 6 – 

7лет». 

 

2. Беседа с родителями 

«Одежда детей осенью». 

3.   Консультация «Всё о 

развитии детской речи». 

4. Папка-передвижка для 

родителей «Мы работаем по 

ФГОС». 

5. Анкетирование родителей. 

Тема: «Обучение детей 

правилам дорожного 

движения». 

Знакомство родителей с требованиями 

программы для  детей  6 –7 лет. Создание 

условий для включения родителей 

будущих первоклассников в процесс  

подготовки ребенка к школе. 

Познакомить родителей с критериями 

готовности детей к школе. Предложить 

практические советы и рекомендации по  

подготовке ребенка к школе. 

 

 

 

 

Психолого – педагогическое 

просвещение родителей по вопросам 

речевого развития ребёнка. 

 

Повышение педагогической культуры 

родителей 

Октябрь 1. Консультация «Игра, как 

средство воспитания 

дошкольников». 

2. Анкетирование родителей. 

Тема: «Знаете ли вы своего 

ребёнка?». 

 

3.Творческая  выставка  

«Осенняя фантазия» 

4. Наглядно – информационный 

материал для родителей «Речь 

на кончиках пальцев» 

Распространение педагогических знаний 

среди родителей, теоретическая помощь 

родителям в вопросах воспитания детей. 

Анализ информации о воспитанниках и 

их семьях. Совершенствование 

психолого-педагогических знаний 

родителей. 

Привлекать к совместной деятельности 

родителей и детей. 

Познакомить родителей с упражнениями 

пальчиковой гимнастики, которые 

способствуют развитию речи детей, 

развитию мелкой моторики. 

 

Ноябрь 1. Буклет для родителей «Как 

провести выходной день с 

ребёнком?» 

2  Оформление фотоальбома 

«Семь + я = Семья».3.Папка-

передвижка для родителей. 

Тема: «Что должен знать 

Предложить разные варианты 

совместного отдыха 

 

 

 

 

Объединение усилий педагогов и 

родителей по приобщению детей к 
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ребёнок о правилах пожарной 

безопасности». 

 

4. Выставка детских работ 

«Чтобы  не было беды». 

5. Выставка детских рисунков 

ко Дню Матери 

основам пожарной безопасности. 

 

Знакомство родителей с методикой 

ознакомления дошкольников с 

правилами пожарной безопасности. 

Воспитывать любовь, уважение к мамам, 

донести до детей, что дороже мамы 

никого нет, что мама - самый близкий и 

лучший друг. 

Декабрь 1. Консультация «Грипп. 

Профилактика гриппа». 

 

 

2. Родительское собрание. 

Тема: «Здоровье будущего 

первоклассника». 

3. Анкетирование: Разные 

стороны здоровья ребенка 6-7 

лет. 

4. Памятка для родителей «Как 

отвечать на детские вопросы?». 

5. Мастерская Деда Мороза – 

изготовление украшений для 

группы к Новому году 

Ознакомление родителей воспитанников 

с основными факторами, 

способствующими укреплению и 

сохранению здоровья дошкольников в 

домашних условиях и условиях детского 

сада. 

Ознакомление родителей с задачами по 

сохранению и укреплению здоровья 

детей. 

Рекомендации психолога родителям 

будущего первоклассника. Физическое 

состояние ребенка, режим дня, 

уверенность в себе, мотивация, внимание 

и память. 

Повышение педагогической культуры 

родителей 

 

Формировать у детей и родителей 

заинтересованность и желание совместно 

изготовить украшения для  группы к 

празднику. 

Январь 1. Консультация «Как 

заниматься с ребёнком». 

2. Памятка для родителей. 

Тема: «Приглашаем к 

сотрудничеству». 

3. Педагогический всеобуч 

«Что делать с гиперактивными 

детьми?». 

4. Памятка для родителей. 

Тема: «Чаще читайте с  

детьми». 

5. Фотовыставка «Зимние 

игры» 

 

Повышение педагогической культуры 

родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активизация родительского участия в 

жизни детского сада, воспитании 

ребенка. 
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Февраль 1. Выставка детских рисунков, 

тема: «Мой папа». 

 

1. Консультация для 

родителей «Опасность 

зимних дорог», 

профилактика ПДД. 

2. Родительское собрание 

на тему:» Подготовка 

детей к школе»  

 

4.Памятка: «Как научить 

ребенка дружить». 

Выявление и анализ информации о том, 

какую роль в воспитании детей занимают 

папы и дедушки. 

Распространение педагогических знаний 

среди родителей по ПДД практическая 

помощь родителям в воспитании детей.. 

Цель: Ознакомление  родителей с 

критериями готовности ребенка к школе; 

оценка родителями степени готовности 

своего ребенка к школе. 

Конкурс « Разминка»- готовность 

родителей к школе. 

 

Воспитывать у детей ценностного 

отношения к понятию «дружба». 

Приучать использовать в речи вежливые 

формы обращения. Предложить 

рекомендации по преодолению детских 

конфликтов. 

Март 1. Творческие работы детей к 8 

марта «Мама, солнышко в 

окошке». 

 

2. Организация фотовыставки: 

«Я и моя мамочка…». 

 

3. Плакат для родителей 

«Дорога безопасности». 

 

. 

4. Индивидуальные беседы 

«Обучение дошкольников 

дома» 

 

Демонстрация творческих способностей 

детей, сформировавшихся умений и 

навыков. 

Прививать у детей чуткое и 

доброжелательное отношение к близким 

людям. Воспитывать желание совершать 

добрые поступки. 

Реализация единого воспитательного 

подхода по обучению детей правилам 

дорожного движения в детском саду и 

дома. 

. 

 

Дать родителям представление об объёме 

знаний и навыков, которыми должны 

владеть их дети в том или ином возрасте, 

о методах их домашнего обучения 

Апрель 1. Беседа «Детский рисунок – 

ключ к внутреннему миру 

ребенка». 

 

 

2. Памятка для родителей 

«Участие родителей в 

Выявление волнующих вопросов у 

родителей по теме «развитие творческих 

способностей у детей». 

Знакомство родителей с задачами 

программы воспитания и обучения в 

детском саду по теме «изобразительная 

деятельность ребенка в дошкольном 

учреждении». 

Активизация педагогических знаний 
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подготовке ребёнка к школе». 

 

3. Благоустройство группового 

участка. 

4. Выставка творческих 

семейных работ «Мир космоса» 

родителей.   

Активизация родителей в участии по 

благоустройству участка группы. 

Привлечение родителей к совместной 

деятельности дома с детьми, воспитывать 

желание вместе доводить дело до конца и 

видеть свой результат на выставке, 

углублять знания детей о космосе 

Май 1. Итоговое родительское 

собрание по теме: «На  пути к 

школе». Характеристика 

кризиса 7 лет. Подведение 

работы с родителями за год. 

 

.Выставка художественной 

литературы «Писатели – детям» 

 

 

 

Папка – передвижка «День 

Победы!» 

Выставка рисунков и 

совместных работ «Великая 

отечественная война». 

Встреча с учителем начальной 

школы «Ребёнок идёт в первый 

класс» 

Анкетирование «Готов ли ваш 

ребёнок к школе?» 

Памятка для родителей 

«Психологическая готовность 

родителей к школе» 

Подготовка к Выпускному 

вечеру. 

Благодарности 

родителям.«Скажем 

«Спасибо»!» 

Цель: Активация знаний родителей о 

готовности ребенка к обучению в школе. 

Повысить качество работы родителей с 

детьми по использованию детской книги 

в их познавательно- речевом и 

художественно-эстетическом развитии. 

Привлечь родителей к созданию условий 

для развития интереса детей к книгам 

дома и в детском саду. 

Развивать патриотические чувства. 

Воспитание уважения к историческому 

прошлому своего народа на примере 

подвигов, совершённых в годы ВОВ. 

Формирование педагогической 

компетентности родителей. 

 

Определение эмоциональной и 

интеллектуальной готовности ребёнка к 

школе. Ознакомить родителей с 

информацией касающаяся готовности 

ребенка к школьному обучению. 

Вовлечь в подготовку к Выпускному 

вечеру. Выразить благодарность 

родителям, принимавшим активное 

участие в жизни группы, воспитательно - 

образовательном процессе детей. 
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Приложение 8 

 

 

План проведения праздников и развлечений на 2021-2022 учебный год 

 

Месяц Тема мероприятия Цели 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

«День знаний» 

Создать атмосферу праздника, показать 

детям значимость получения знаний, 

воспитывать уважение к книге, 

педагогическим профессиям, развивать 

творческие способности. 

«День творчества» 

(подготовка к празднованию дня 

дошкольного работника) 

Предложить детям подумать, кому бы в 

детском саду они хотели подарить 

подарки (рисунок, поделка из бумаги, 

пластилина и др. материала). Учить 

самостоятельно, подбирать материал 

для подарка, выполнять работу 

аккуратно. Воспитывать уважение и 

внимание к сотрудникам детского сада. 

 

 

 

Октябрь 

Викторина«В гостях у сказки» Выяснить, какие сказки и каких 

сказочных героев знают дети, 

познакомить с новыми понятиями 

«народные» и «литературные» сказки, 

выявить лучших знатоков сказок;  

День чтецов: 

«Осенняя пора очей 

очарования». 

 

Добавить детям удовольствие, создать 

радостное настроение и положительный 

настрой. 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

Вечер загадок«Я загадку загадаю 

– ты загадку отгадай» 

 

Продолжать расширять и обогащать 

знания детей об окружающих 

предметах, развивать логическое 

мышление, умение отгадывать загадки 

и обосновывать свой ответ. 

Показ настольного театра  для 

малышей«Теремок» 

 

Доставить детям радость, побуждать 

детей к активному участию в 

театрализованной игре, активизировать 

речь детей. 

 

 

 

 

Декабрь 

Тематический вечер 

«Здравствуй зимушка зима» 

Продолжать знакомить детей с 

творчеством  русских поэтов, 

писателей, художников, которые 

воспевают  красоту зимней природы  

Художественное творчество  
«Украсим нашу елку» 

 

Расширение и систематизация знаний 

детей о традициях новогоднего 

праздника, истории возникновения 

елочной игрушки, технологии ее 

изготовления. 

 

 

Литературный вечер «Как 

встречают Новый год в других 

Обогащать представления о 

праздновании Нового года, о символах 
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Январь странах» 

 

и традициях праздника в других 

странах. 

 

 

 

 

 

Февраль 

Тематический вечер 
«Миром правит доброта» 

 

Воспитание дружеских 

взаимоотношения между детьми, 

формировать такие качества, как 

сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность, 

коллективизм. 

Просмотр познавательных 

мультфильмов 

«Три богатыря», «Алеша 

Попович и Тугарин Змей» 

Создать у детей радостное настроение; 

развивать любознательность, интерес к 

окружающему. 

 

Март Показ настольного театра 

сказка «Гуси лебеди» 

 

Доставить детям радость, побуждать 

детей к активному участию в 

театрализованной игре, активизировать 

речь детей, развивать фантазию; 

 

 

 

Апрель 

Музыкальный  досуг «Улыбайся, 

детвора! Ха-ха-ха!» 

 

Развитие позитивного самоощущения, 

связанного с состоянием 

раскрепощенности, уверенности в себе. 

Просмотр познавательных 

фильмов 

«Этот загадочный мир- космос» 

Развивать интерес к научному 

познанию социальной 

действительности 

 

 

Май 

Музыкальная викторина«Так 

задумала природа, чтобы разною 

была погода» 

Воспитывать любовь к природе, 

посредством слушания музыкальных 

произведений.   
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