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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ОСНОВА.  

 

1) ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» (статья 48, п.1; статья 2, п.9; статья 28, п. 3; статья 12, п.6).   

2) Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. Утвержден приказом Минобрнауки России от 17 

октября 2013 г. № 1155 Зарегистрирован в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30 384.  

3) Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (ПООП ДО).  

4) Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». Утвержден приказом Минтруда России от 18 октября 2013 г. № 544н 

Зарегистрирован в Минюсте России 6 декабря 2013 г., регистрационный № 30 550.  

5) Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществлении образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам  - образовательным программам дошкольного образования».  

6. Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения»  

7) Устав МБДОУ.  

 

РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ.  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.  

1.1 ПРОГРАММЫ, ПОЛОЖЕННЫЕ В ОСНОВУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  

Образовательный процесс осуществляется на основе:  

• ООП ДО;  

• Авторской комплексной программы «От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования /под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – Издание пятое (инновационное), испр. и доп. М.: Мозаика-Синтез, 2019 г.; • Парциальные 

программы. 

«Социально-коммуникативное развитие»  

«Добрый мир» Духовно-нравственное образование в детском саду. 

«Познавательное развитие»  

 «Юный зколог» С.Н.Николаева 

 «Дошкольник и экономия» О.Д.Шатова 

 «Речевое развитие»  
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О.С. Ушаковой «Развитие речи»  

Художественно-эстетическое развитие: 

«Цветные ладошки» Автор Ликова И.А. 

Физическое развитие: 

«Играйте на здоровье». Авторы: Л.Н. Волошина, Т.В. Курилова 

Дополнительная общеобразовательная программа: «LEGOконструирование», «Дошкольник и экономия» О.Д. Шатова 

 

 

1.2 ЦЕЛЬ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ:  

• создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности;   

• создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Основной целью программы является воспитание гармонично развитой и социально-ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций  (40 %).   

 

ЗАДАЧИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ:  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;  

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса;  

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; – объединение 

обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых 

в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств; инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;  

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей;  

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; – обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

дошкольного общего и начального общего образования.  
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ПРИНЦИПЫ  И ПОДХОДЫ К РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ:  

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого 

тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду.  

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических 

и иных работников МАДОУ) и детей.  

3. Уважение личности ребенка.  

4. Реализация программы в формах, специфических для детей младшей группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.  

 

1.3 ХАРАКТЕРИСТИКА  ГРУППЫ  ДЕТЕЙ  7-ГО ГОДА ЖИЗНИ.  

• Направленность группы -  общеразвивающая.  

• Возрастная группа – подготовительная к школе группа.  

• Состав группы - 22 человек: 15 мальчиков и 7 девочек.  

1.4 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ.  

Группы здоровья:   

• 1 группа – 16 человек; 

• 2 группа – 6 человек 

• ;Группы физического развития • основная – 22 чел. 

 

1.5 АНАЛИЗ СОСТАВА СЕМЕЙ.  

Анализ социального статуса семей выявил, что в дошкольном учреждении воспитываются:  

• дети из полных семей 20;  

• из неполных семей 2; 

• многодетных семей 2.    

• Основной состав родителей – среднеобеспеченные.  

 

1.6 АНАЛИЗ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ.  
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Название центров  Содержание центров на начало года  

Физкультурно-оздоровительный  Коврики, дорожки массажные; шнур длинный, короткий; набивные мешочки для бросания; обручи 

диаметром 40-50см,54-65см; мячи резиновые разных диаметров; шарик пластмассовый (диаметр 4 см); 

мячи массажные; ленты с кольцом; атрибутика к подвижным играм (шапочки, медали -эмблемы); 

флажки, платочки; султанчики; кубики; погремушки; шишки; шары; ребристая доска; кегли; 

нестандартное оборудование; мягкие лёгкие модули. 

 Центр  познания  Самообучающие игрушки (различные составные игрушки, которые требуют соотнесения размеров, форм 

или цветов разных деталей); геометрические плоскостные фигуры и объёмные формы. Различные по 

цвету, размеру (шар, куб, круг, квадрат). Лото, домино; числовой ряд;  

алгоритм описания предмета: принадлежность к природному и рукотворному миру, цвет, форма, 

основные части, размер, вес, материал, назначение; карточки с изображением предметов, изготовленных 

из разных материалов; предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок (одежда, 

обувь, мебель, посуда, овощи, животные, игрушки, транспорт, профессии);картинки с изображением 

последовательности событий; иллюстрации с  

 

 изображением предметов, используемых детьми в самообслуживании, процессов самообслуживания; 

иллюстрации, изображающие деятельность людей( детей и взрослых); наборы иллюстраций и предметов 

в форме единственного и множественного числа; песочные весы; мелкая и крупная геометрическая 

мозаика; материал на развитие мелкой моторики кистей рук; наборы разрезных и парных картинок; 

кубики с предметными сюжетными картинками; коробки или ящики с отверстиями и соответствующими 

вкладышами геометрических фигур; рамки-вкладыши с геометрическими формами, разными по 

величине; игры на интеллектуальное и сенсорное развитие; настольно-печатные игры разнообразной 

тематики и содержания.  
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 Центр экспериментирования  Набор для экспериментирования с водой; набор для 

экспериментирования с песком;  

леечки, кулёчки, ведёрки с отверстиями, брызгалки; непромокаемые фартуки; некрупные 

игрушки для закапывания;  

камни, земля, глина, крупы; ёмкости для измерения, пересыпания, исследования, хранения; стол с 

клеёнкой, подносы;  

материалы для пересыпания и переливания; трубочки для продувания; 

мыльные пузыри, маленькие зеркала; магниты, электрические фонарики;  

бумага, фольга; пипетки, краски разной густоты и насыщенности; стёкла разного цвета; поролоновые 

губки разного размера, цвета и формы; оборудование для рисования на песке; водяные мельницы.  

Центр  природы  Коллекции камней, ракушек, семян, шишек; игротека экологических развивающих игр; библиотека 

познавательной природоведческой литературы; картины-пейзажи по временам года; иллюстрации, 

изображающие различные состояния погоды;  

комнатные растения; реалистические игрушки-животные; муляжи овощей и фруктов; календарь погоды и 

природы;  

материал для развития трудовых навыков;  

иллюстрации с изображением растений, животных, сезонных состояний растений и животных, трудовых 

действий взрослых;  

деревянные брусочки различных пород дерева; кормушки и корм для птиц; дидактические игры 

природоведческой тематики; дидактические игры на основные правила поведения человека в 

экосистемах. 

Центр  конструирования  Конструкторы разного размера;  

фигурки для обыгрывания (животных, людей и т.д);образцы построек, схемы построек; игрушки бытовой 

тематики; строительный материал из коробок разной величины; напольный конструктор, к нему для 

обыгрывания крупные транспортные игрушки и т.д.; настольный  

 

 строительный конструктор; машинки. 
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Центр  сюжетно-ролевых игр  Сюжетные игрушки, изображающие животных и их детенышей; игрушки транспортные; игрушки, 

изображающие предметы труда и быта; предметы – заместители; ролевые атрибуты к играм-

имитациям и сюжетно- ролевым; игрушки – животные; дидактические куклы; русские народные 

дидактические игрушки;  

многофункциональные ширмы;  

разграниченные зоны для разнообразных сюжетных игр и атрибуты к ним;  

зеркало; бижутерия из различных материалов; игрушки-забавы с зависимостью эффекта от 

действия;  заполненные различными материалами. 

Уголок  театра  Разные виды театра: настольный, с ширмой, пальчиковый, перчаточный; игрушки-забавы; маски, 

шапочки; декорации, театральные атрибуты; ширмы;  наглядно-дидактические пособия: герои сказок, 

рассказы по картинкам; шапочки.  

Центр  музыки  Игрушки – музыкальные инструменты (гармошка, погремушки, барабан, бубен, дудочка, металлофон, 

ритмические палочки, колокольчики и т. д.);картинки к песням, исполняемым на музыкальных занятиях;  

народные игрушки; коробочки с сыпучими материалами; в аудиозаписи: детские песенки,  

фрагменты записи звуков природы;  

альбомы с рисунками или фотографиями музыкальных инструментов;  

игрушки с фиксированной мелодией (музыкальные шкатулки, шарманки, электромузыкальные игрушки 

с наборами мелодий, звуковые книжки и открытки). 
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Центр  книг   Детские книги: произведения русского фольклора (частушки, потешки, песенки, народные сказки о 

животных), произведения русской и зарубежной классики, рассказы, сказки, стихи современных авторов;  

иллюстрации к детским произведениям, игрушки, изображающие сказочных персонажей; иллюстрации 

по обобщающим понятиям; альбомы или подборка иллюстраций по темам: «Сезоны», «Семья», 

«Животные», «Птицы»; сюжетные картинки; выставка: книги одного автора или одного произведения в 

иллюстрациях разных художников; портреты писателей и поэтов; книжки-раскраски, книжные 

иллюстрации в соответствии с сюжетом сказки. 

Центр  творчества   Произведения народного искусства: деревянные матрёшки, предметы быта (вышитая или украшенная 

аппликацией одежда, расписная посуда), альбомы с рисунками или фотографиями произведений 

декоративно-прикладного искусства;  

репродукции картин, иллюстраций из детских книг по теме, которую запланировали на ближайшее 

будущее, и той теме, которую дети уже освоили:   

заготовки для рисования, вырезанные по какой-либо форме (деревья, цветы, различные 

предметы, животные); бумага тонкая и плотная, рулон простых белых обоев, картон;  

цветные карандаши, гуашь; круглые 

кисти, подставка под кисти;  

цветные мелки, восковые мелки, доски для рисования мелом; глина, 

салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду;  

светлая магнитная доска для рисунков детей (выставка), магнитные кнопки; стаканчики-непроливайки;  

готовые формы для выкладывания и наклеивания; рисунки-иллюстрации 

знакомых детям предметов, животных;  

щетинные кисти для клея, розетки для клея; губки, 

ватные тампоны для нанесения узоров;  

пластины, на которых дети кладут фигуры для намазывания клеем; альбомы для 

раскрашивания;  

книжная графика (иллюстрация к детским книгам); живописные 

картины (натюрморт – цветы, фрукты, овощи); фоны разного цвета, 

размера и формы (прямоугольник, круг, овал). 
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1.7 Возрастные особенности детей данного возраста  

«От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования /под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М.  

Дорофеевой. – Издание пятое (инновационное), испр. и доп. М.:  Мозаика-Синтез, 2019. - 260с.  

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 

дети способны отслеживать 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 ко-  

мандует 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. п. Часто встречаются и бытовые 

сюжеты: мама и дочка, комната и т. п.  

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.  

При правильном педагогическом подходе у дошкольников 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 посроек; 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.  
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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. 

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 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 многочисленными влияниями, которым подвергаются дети, 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 обобщений,  

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т. д.  

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической 

речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как 

предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми;  

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким 

уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.  

 

1.8 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЫ.  
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№  Имя ребенка  Поведенче 

ские  

особенност 

и  

Состоян 

ие 

здоровья  

Особенности 

общения с 

близкими 

взрослыми  

Насколько ребенок 

владеет навыками 

самообслуживания  

Особенно 

сти сна  

Особеннос 

ти питания  

Чем 

ребенок 

любит  

заниматьс 

я  

Есть ли у 

ребенка  

«вредные 

привычки»  

1  Матвей   активен 1г.з спокоен Согласно возрасту В пределах 

пормы  

Без 

особенностей 

Играть в 

подв. игры 

нет 

2  Лиза   активен 1г.з спокоен Согласно возрасту В пределах 

пормы  

Без 

особенностей 

Играть в 

сюж-рол. 

игры 

нет 

3  Сергей   активен 1г.з спокоен Согласно возрасту В пределах 

пормы  

Без 

особенностей 

Играть в 

подв. игры 

нет 

4 Даниил   активен 1г.з спокоен Согласно возрасту В пределах 

пормы  

Без 

особенностей 

Играть в 

cюж-рол. 

игры 

нет 

5 Мирослав   активен 1г.з спокоен Согласно возрасту В пределах 

пормы  

Без 

особенностей 

Играть в 

подв. игры 

нет 

6 Александра   активен 1г.з спокоен Согласно возрасту В пределах 

пормы  

Без 

особенностей 

Играть в 

подв. игры 

нет 

7 Василиса активен 1г.з спокоен Согласно возрасту В пределах 

пормы  

Без 

особенностей 

Играть в 

подв. игры 

нет 

8 Василиса   активен 1г.з спокоен Согласно возрасту В пределах 

пормы  

Без 

особенностей 

Играть в 

подв. игры 

нет 

9 Кирилл активен 2г.з спокоен Согласно возрасту В пределах 

пормы  

Без 

особенностей 

Играть в 

подв. игры 

нет 

10 Довудджон   активен 2г.з спокоен Согласно возрасту В пределах 

пормы  

Без 

особенностей 

Играть в 

подв. игры 

нет 

11 Алексей   активен 1г.з спокоен Согласно возрасту В пределах 

пормы  

Без 

особенностей 

Играть в 

подв. игры 

нет 

12 Георгий  активен 1г.з спокоен Согласно возрасту В пределах 

пормы  

Без 

особенностей 

Играть в 

подв. игры 

нет 

13 Филипп   активен 1г.з спокоен Согласно возрасту В пределах 

пормы  

Без 

особенностей 

Играть в 

подв. игры 

нет 
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14 Алиса   активен 1г.з спокоен Согласно возрасту В пределах 

пормы  

Без 

особенностей 

Играть в 

подв. игры 

нет 

15 Вова    активен 1г.з спокоен Согласно возрасту В пределах 

пормы  

Без 

особенностей 

Играть в 

подв. игры 

нет 

16  Станислав активен 1г.з спокоен Согласно возрасту В пределах 

пормы  

Без 

особенностей 

Играть в 

подв. игры 

нет 

17 Никита   активен 1г.з спокоен Согласно возрасту В пределах 

пормы  

Без 

особенностей 

Играть в 

подв. игры 

нет 

18 Милана   активен 1г.з спокоен Согласно возрасту В пределах 

пормы  

Без 

особенностей 

Играть в 

сюж-рол. 

игры 

нет 

19 Иван  активен 1г.з спокоен Согласно возрасту В пределах 

пормы  

Без 

особенностей 

Играть в 

подв. игры 

нет 

20 Артем активен 1г.з спокоен Согласно возрасту В пределах 

пормы  

Без 

особенностей 

Играть в 

подв. игры 

нет 

21 Арина активен 1г.з спокоен Согласно возрасту В пределах 

пормы  

Без 

особенностей 

Играть в 

сюж-рол. 

игры 

нет 

22 Роман   активен 1г.з спокоен Согласно возрасту В пределах 

пормы  

Без 

особенностей 

Играть в 

подв. игры 

нет 
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1.9 ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ, ВКЛЮЧАЯ ОСОБЕННОСТИ 

ВОЗРАСТА.  

 

Задачи образовательной работы по социально-коммуникативному развитию.  

 

Задачи по ФГОС ДО  

 (Содержательные линии)  

п. 2.6.   

Задачи возраста  

 

60 %  40%  

Формирование первичных ценностных представлений  

- 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,  

«Мы живем в России» - 

Образ Я. 

Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, 

касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые 

глаза, ты любишь играть и т.п.), в том числе сведения о прошлом (не 

умел ходить, говорить, ел из  
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настоящем и будущем.  

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать 

элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза; воспитывать 

нацеленность на дальнейшее обучение, формировать понимание того, что хорошее 

образование необходимо любому человеку. Приучать детей — будущих школьников 

— проявлять инициативу в получении новых знаний. Воспитывать осознанное 

отношение к своему будущему (к своему образованию, к своему здоровью, к своей 

деятельности, к своим достижениям), стремление быть полезным обществу.  

Формировать понимание того, что все зависит от самого человека — его 

трудолюбия, настойчивости, веры в себя. Продолжать воспитывать самоуважение, 

чувство собственного достоинства, уверенность в своих силах и возможностях.  

Воспитывать инициативность и творческий подход, создавать для поддержания 

детской инициативы ПДР — пространство детской реализации (возможность для 

каждого ребенка проявить инициативу, сформулировать и реализовать свою идею, 

предъявить результат сообществу и увидеть (осознать) полезность своего труда для 

окружающих).  

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в 

мальчиках и девочках качества, свойственные их полу.  

 

Нравственное воспитание.  

Воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое отношение к 

малышам, пожилым людям; учить помогать им. Воспитывать стремление в своих 

поступках следовать положительному примеру (быть хорошим).  

Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей, 

развивать стремление и умение справедливо оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. Поощрять проявление таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность.  

Продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям; 

уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и 

уважение к родителям. Учить проявлять заботу о близких людях, с благодарностью 

принимать заботу о себе.  

Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории  

бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь 

правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать, знаешь 

«вежливые» слова).  

- Семья. 

Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем 

занимаются, как играют с ребенком и пр.) - Детский сад.  

Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. 

Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой 

комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная 

мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены 

книги с яркими картинками).    

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и 

занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную 

окраску строений.  

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие 

и красоту.  

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление 

поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать бережное 

отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать 

чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада.  

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и 

на участке детского сада.  

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, 

старший воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества.  

- Родная страна.  

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о 

ней: напоминать детям название города (поселка), в котором они 

живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни 

(в парке, сквере, детском городке) и пр.  
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родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). 

Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей, развивать 

интерес к профессиям родителей и месту их работы.  

Патриотическое воспитание.  

Продолжать развивать интерес и любовь к родному краю, расширять представления 

о малой родине. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в 

кото-  

ром живут дети. Продолжать знакомить с профессиями, связанными со спецификой 

родного города (поселка).  

Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления 

о нашей Родине — России. Закреплять представления о том, что в нашей стране 

мирно живут люди разных  национальностей, воспитывать уважение к людям 

разных национальностей, интерес к их культуре и обычаям.  

Продолжать знакомить с государственными символами, 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). Расширять знания о государственных праздниках. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России.  

Рассказать, что Россия — самая большая страна мира, показать Россию и Москву на 

карте. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать 

чувство гордости за ее достижения. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других 

героях космоса. Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к за-  

щитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к 

обелискам, памятникам и т. д.).  

Развитие коммуникативных способностей - 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству.   

Развивать умение самостоятельно объединяться для совместных занятий  

(игры, труда,  

проектов и пр.) способность совместно заниматься выбранным делом, 

договариваться, планировать, обсуждать и реализовывать планы, воспитывать в 

детях организаторские способности, развивать инициативу.  

 

«Добрый мир» Духовно-нравственное образование в детском саду. 

Воспитывать у детей нравственные чувства: милосердия, сострадания, 

сопереживания, послушания родителями, любви к семье, Родине, 

доброго гуманного отношения к окружающему миру, дружелюбия, 

стыдливости совершения безнравственных поступков, взаимопомощи, 

ответственности и заботы. 
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Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. 

Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение 

считаться с интересами и мнением товарищей,  

умение слушать собеседника, не перебивать, спокойно отстаивать свое мнение, 

справедливо решать споры.  

Формирование детско-взрослого сообщества.  

Способствовать формированию уважительного отношения и чувства 

принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду, воспитывать 

дружеские взаимоотношения между детьми.  

Развивать у детей интерес к общегрупповым (общесадовским) событиям и 

проблемам, формировать потребность к совместному обсуждению и 

самостоятельному решению основных вопросов (на утреннем и вечернем круге и 

пр.). Поддерживать совместные инициативы в проектной  

(творческие, исследовательские и нормотворческие проекты), продуктивной 

(коллективные работы), событийной, игровой и других видах деятельности; в 

организации мероприятий.  

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-

музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.), к оформлению и 

обустройству группы. Обращать внимание детей на эстетику окружающего 

пространства (оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить 

выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен,  

мебель, оформление участка и т. п.). Формировать умение эстетически оценивать 

окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое 

мнение.Воспитывать восприятие пространства детского сада как «второго дома» с 

соответствующими правами и обязанностями. Развитие регуляторных 

способностей  

- Освоение общепринятых правил и норм.   

Воспитывать организованность, дисциплинированность; развивать волевые 

качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы 

поведения, в том числе выполнять совместно установленные правила группы. 

Продолжать формировать основы культуры поведения и вежливого общения; 

воспитывать привычку без напоминаний использовать в общении со сверстниками и 

взрослыми формулы словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, 

извинения).  
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- Развитие целенаправленности, саморегуляции, самостоятельности.  

Воспитывать организованность; развивать волевые качества,  

самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию своих действий, 

воспитывать умение доводить начатое дело до конца. Расширять представления 

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

Формирование социальных представлений, умений, навыков - 

Развитие игровой деятельности.  

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации игр, выполнении 

игровых правил и норм. Продолжать формировать способность совместно 

развертывать игру, согласовывая собственный игровой замысел с замыслами 

сверстников; умение договариваться, планировать и обсуждать совместные 

действия  

- Развитие навыков самообслуживания.  

Закреплять умение детей правильно пользоваться столовыми приборами (ножом, 

ложкой, вилкой); самостоятельно следить за чистотой одежды и обуви, замечать и 

устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично со- общать товарищу о 

необходимости что-то поправить в костюме, прическе. Закреплять умение 

самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на 

место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, 

протирать, чистить); аккуратно убирать за собой постель после сна. Учить 

самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без 

напоминания убирать свое рабочее место.  

- Приобщение к труду.  

Развивать творческую инициативу, способность реализовывать себя в разных видах 

труда и творчества. Продолжать формировать осознанное отношение и интерес к 

своей деятельности, умение достигать запланированного результата, воспитывать 

трудолюбие.  

Учить 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.  

Учить детей поддерживать порядок в группе и на участке детского сада,  

добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой (сервировать стол, 

приводить его в порядок после еды), формировать навык ответственно относиться к 
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обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения; 

фиксировать необходимые данные в календаре природы и т. д.).  

Прививать интерес к труду в природе, привлекать к посильному участию. 

Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. 

Воспитывать уважение к людям труда.  

- Формирование основ безопасности.  

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения на природе, уточнять и 

расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, 

ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях.  

Продолжать формировать навыки безопасного поведения 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. Расширять представления детей о работе ГИБДД.  

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном 

транспорте.  

Продолжать приучать к заботе о безопасности собственной  

жизнедеятельности. Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры 

предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению опасности.  

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду 

местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме 

местности.  

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, 

домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей, их профессии.  

Закреплять знание правил безопасного поведения во время игр в разное 

время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, 

коньках, лыжах и др.).  

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 «101», 

«102», «103». 
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Задачи образовательной работы по познавательному развитию.  

 

Задачи по ФГОС ДО  

 (Содержательные линии)  

п. 2.6.   

Задачи возраста  

 

60%  40%  

Развитие когнитивных способностей -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, сочетания цветов и оттенков, различные звуки 

(музыкальные, природные, звуки улицы и др.).  

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов 

(наложение, приложение, измерение, сравнение по количеству, раз- меру, весу 

и т. д.).  

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, 

величине, строению, цвету).  

«Ознакомление с предметным миром»  

Формировать представления детей о предметах, облегчающих труд 

человека на производстве;  

- Обобщать и систематизировать представления детей о семье 

(люди, которые живут вместе, любят друг друга, заботятся друг о 

друге);  

- Учить детей сравнивать предметы, придуманные людьми, с 

объектами природы и находить между ними общее;  

- Расширять и обобщать представления детей об общественной 

значимости детского сада, о его сотрудниках, о правах и  

обязанностях детей, посещающих детский сад;  

- Познакомить детей с историей создания и изготовления книги; 

показать, как книга преобразовывалась под влиянием творчества 

человека; вызвать интерес к творческой деятельности человека; 

воспитывать бережное отношение к книгам;  

- Познакомить детей с профессией учителя, со школой. Показать 

общественную значимость труда школьного учителя ;  
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Закреплять знания детей о хроматических (цвета спектра) и ахроматических (белый, 

черный и оттенки серого) цветах.  

- Развитие познавательных действий.  

Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений 

между системами объектов и явлений с применением различных средств. 

Совершенствовать образовательная деятельность с детьми 6–7 лет действия 

экспериментального характера, направленные на выявление скрытых свойств 

объектов.  

Развивать умение добывать информацию различными способами, учить 

определять оптимальный способ получения необходимой ин- формации в 

соответствии с условиями и целями деятельности.  

Продолжать развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с 

предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий 

собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; 

корректировать свою деятельность. Учить детей самостоятельно составлять модели 

и использовать их в познавательно- исследовательской деятельности. Продолжать 

развивать навыки учебной деятельности: внимательно слушать воспитателя, 

действовать по предложенному им плану, а так-же самостоятельно планировать 

свои действия, выполнять поставленную умственную задачу, правильно оценивать 

результаты своей деятельности.  

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, поддерживать инициативу и самостоятельность в 

создании идеи и реализации проекта, создавать условия для презентации 

результата. В работе над нормативными проектами  

(нормотворчество) поощрять обсуждение детьми соответствующих этим проектам 

ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении 

установленных норм. Помогать детям в символическом отображении ситуации, 

- Познакомить детей с трудом работников типографии. Показать 

значимость каждого компонента труда в получении результата; - 

Закреплять умение детей узнавать предметы из стекла и керамики, 

отличать их друг от друга, устанавливать причинноследственные связи 

между назначением, строением и материалом предмета;  

- Дать детям представление о библиотеке, о правилах, которые 

приняты для читателей, посещающих библиотеку;  

- Расширять знания детей о Российской армии; воспитывать 

уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать 

цветы к обелискам, памятникам); формировать умение рассказывать о 

службе в армии отцов, дедушек, братьев, воспитывать стремление быть 

похожими на них;  

- Закреплять представления детей о богатстве рукотворного 

мира; расширять знания о предметах, удовлетворяющих эстетические и 

интеллектуальные потребности человека; развивать интерес к 

познанию окружающего мира;  

- Формировать у детей интерес к получению знаний о России; 

воспитывать чувство принадлежности к определенной культуре, 

уважение к культурам других народов; умение рассказывать об 

истории и культуре своего народа;  

- Познакомить детей с историей счетных устройств, с процессом 

их преобразования человеком; развивать ретроспективный взгляд на 

предметы рукотворного мира; активизировать познавательную 

деятельность;  

- Расширять представления детей о космосе; подводить к 

пониманию того, что освоение космоса – ключ к решению многих 

проблем на Земле; рассказать детям о Ю. Гагарине и других героях 

космоса;  

- Познакомить детей с историей светофора, с процессом 

преобразования этого устройства человеком. Развивать 

ретроспективный взгляд на предметы рукотворного мира; 

активизировать познавательную деятельность;  

Познакомить детей с новой профессией – фермер. Дать представление 
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проживании ее основных смыслов и выражении их в образной форме.  

Дидактические игры.  

Продолжать учить детей играть в различные настольные 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. Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки 

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

мышления, воображения, познавательной активности.  

Формирование элементарных математических представлений - 

Количество, 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.  

 

о трудовых действиях и результатах труда фермера. Подвести к 

пониманию целостного облика человека труженика в фермерском 

хозяйстве.  

-  
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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 знаками отношения равно (=), больше (>), 

меньше (<). - 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 (определения не 

даются).  

Учить детей 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 
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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.  

Учить детей делить геометрические фигуры на равные части (круг на два полукруга, 

квадрат на два прямоугольника или на два треугольника и пр.) 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 ориентироваться на ограниченной площади (лист бумаги, учебная доска, 

страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их изображения в 

указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение 

(вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом 

нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). Познакомить с планом, схемой, 

маршрутом, картой. Развивать способность к моделированию пространственных 

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

простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные 

отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева направо, 

справа налево, снизу вверх,  

сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на 

условные обозначения (знаки и символы).  

- Ориентировка во времени.  

Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, 

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

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «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.  
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Ознакомление с окружающим миром  

- Предметное окружение.  

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, 

космический, водный). Формировать представления о предметах, облегчающих 

труд людей на производстве (компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, 

создающих комфорт и уют в помещении и на улице. Побуждать детей к пониманию 

того, что человек изменяет предметы, совершенствует их для себя и других людей, 

делая жизнь более удобной и комфортной.  

Расширять представления детей об истории создания предметов.  

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов 

природы. Формировать понимание того, что человек создал себе сам все, что не дала 

ему природа (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, 

лестницу и т. п.). Способствовать восприятию предметного окружения как творения 

человеческой мысли. Углублять представления о существенных характеристиках 

предметов, о свойствах и качествах различных материалов. Рассказывать, что 

материалы добывают и производят (дерево, металл, ткань).  

- Природное окружение.  

Поддерживать интерес детей к миру природы, создавать условия для проявления 

инициативы и творчества в ее познании, формировать желание самостоятельно 

добывать знания (экспериментируя, слушая книги, рассматривая иллюстрации и 

картины, наблюдая за природными объектами и явлениями и т. д.).   

Формировать элементарные представления об эволюции Земли  

(возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека 

в природном и социальном мире.  

Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей природы, учить 

передавать свое отношение к природе в речи и продуктивных видах деятельности. - 

Неживая природа.  

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года (вести 

дневники наблюдения за погодой; оформлять альбомы о временах года; подбирать 

картинки, фотографии, детские рисунки, рассказы и пр.). Формировать навык 

ответственно относиться к обязанности дежурного в  
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уголке природы (фиксировать необходимые данные в календаре природы — время 

года, месяц, день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений и т. д.).  

Рассказать об «особенных» днях года: день зимнего солнцестояния — 22 декабря 

(самый короткий день в году); день летнего солнцестояния — 22 июня (самый 

длинный день в году); дни весеннего (21 марта) и осеннего (22 сентября) 

равноденствия, когда день и ночь равны по длительности.  

- Мир растений.  

Развивать представления детей о растениях. Дать представление о том, что растения 

— живые существа, или, как говорят ученые, это одно из царств живой природы, 

для их роста и развития необходимы земля, вода, тепло, свет.  

Дать детям начальное представление об особенностях растительного мира 

в различных природных зонах (джунгли, тайга, пустыня, тун- дра и пр.). 

Подводить детей к умению делать элементарные выводы и умозаключения 

о приспособленности растений к среде обитания (карликовые растения в 

тундре, колючки в пустыне, отсутствие растительности в Антарктиде и 

пр.).  

Расширять представления о классификации растений: фрукты, овощи, ягоды 

(лесные — садовые), цветы (садовые и луговые), кусты и деревья (садовые и 

лесные). Рассказывая о грибах (съедобные — несъедобные), можно отметить, что 

грибы это не растение, что это отдельное царство живой природы и что в школе 

дети подробнее все узнают, если захотят.  

Учить различать и называть некоторые растения по их частям и характерным 

признакам (стволу, листьям, плодам). Развивать интерес к природе родного края.  

- Мир животных.  

Расширять и систематизировать знания о животном мире, о первичной 

классификации: млекопитающие, птицы, рыбы, земноводные (лягушки, жабы, 

тритоны), пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, крокодилы, змеи), 

насекомые, паукообразные (пауки, скорпионы, тарантулы, клещи), ракообразные 

(раки, крабы, омары, креветки).  

Дать детям более полные представления о классе млекопитающих, обсудить, 

почему они так называются (потому что выкармливают своих детенышей 

молоком). Рассказать об основных отрядах класса  
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млекопитающих (не для запоминания): насекомоядные (еж, крот), рукокрылые 

(летучие мыши), грызуны (мышь, дикообраз, суслик, хо- мяк, сурок, заяц, белка), 

хищные (волки, лисы, еноты, медведи, хорьки, барсуки, скунсы, выдры), 

ластоногие (тюлени, морские котики, морские львы, сивучи, нерпы, моржи), 

китообразные (киты, дельфины, кашалоты), парнокопытные (свинья, бегемот, 

верблюд, жираф, олень, буйволы, бизоны, антилопы, газели), непарнокопытные 

(лошадь, зебра, осел, тапир, носорог), хоботные (слоны), приматы (лемуры, 

мартышки, человекообразные обезьяны и человек). Классификация животного мира 

— хорошая тема для коллективного проекта, если это заинтересует детей.  

Упражнять в умении группировать представителей мира животных по разным 

признакам: животные — дикие и домашние; птицы — домашние, лесные, 

городские; птицы — хищные и не хищные. Дать представление о том, что в 

разных странах домашние животные разные (коровы и др. — в России, слоны — в 

Индии, ослы — в Азии, верблюды — в Африке, страусы — в Австралии и т.д.).  

Развивать интерес и любопытство детей, умение сравнивать, анализировать и 

рассуждать, задавая «коварные» вопросы и приводя парадоксальные факты (почему 

пингвин это птица, почему кит это не рыба и т.д.).  

Расширять представления о приспособлении животных к окружающей среде 

(перелетные птицы улетают в теплые края; медведи, ежи, змеи и пр. — впадают в 

зимнюю спячку, белки запасают корм на зиму, зайцы летом серые, а зимой белые и 

т. д.) . Подводить детей к умению самостоятельно делать элементарные выводы и 

умозаключения о жизнедеятельности животных.  

Расширять представления о некоторых жизненных циклах и метаморфозах 

(превращениях) в мире животных (бабочка: яйцо, личинка (гусеница), куколка — 

бабочка; лягушка: икринка, головастик — лягушка; птица: яйцо, птенец — птица).  

- Экологическое воспитание.  

Формировать элементарные экологические представления. Объяснять, 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 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, что человек — часть 

природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее.  
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Воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе (любоваться 

красотой природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред), 

учить самостоятельно делать элементарные выводы об охране окружающей среды.  

Знакомить с Красной книгой: что это такое, зачем она нужна, почему существуют 

разные книги для разных регионов. Познакомить с отдельными представителями 

животного и растительного мира, занесенными в Красную книгу России (амурские 

тигры, белые медведи, зубры и пр.).  

- Социальное окружение.  

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.  

Продолжать расширять представления о людях разных профессий.  

Дать детям представления о человеке труда: ответственность, аккуратность, 

добросовестность помогают создавать разные материальные и духовные 

ценности. - Наша планета.  

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 дошкольников о своей принадлежности к 

человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах.  

Дать представление о многообразии народов мира. Знакомить с элементами 

культуры (костюмы, внешний вид), обычаев (национальные блюда), государствами 

(название, флаг, столица) некоторых народов мира: в Европе англичане, итальянцы, 

испанцы, немцы, французы; в Азии — индусы, китайцы, японцы; в Африке — 

бедуины, египтяне, жители Конго; в Южной Америке — бразильцы, мексиканцы; в 

Северной Америке — американцы, канадцы. Показывать на карте, глобусе 

континенты и страны, заинтересовавшие детей. Поощрять детей к проектно-

исследовательской деятельности на темы народов мира. Воспитывать интерес и 

уважение к другим народам.  
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               Задачи образовательной работы по речевому развитию.  

 

Задачи по ФГОС ДО  

 (Содержательные линии)  

п. 2.6.   

Задачи возраста  

 

60%  40%  

- Развивающая речевая среда.  

Совершенствовать речь как средство общения. 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. Приучать детей к самостоятельности суждений.  

Продолжать совершенствовать все стороны речи; учить детей пользоваться как 

краткой, так и распространенной формой ответа, в зависимости от характера 

поставленного вопроса, дополнять высказывания товарищей.  

Помогать осваивать формы речевого этикета.  

- 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 (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения).  

- Звуковая культура речи.  

 «Развитие речи» О. С. Ушакова - 

Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей.  

- Помогать усваивать выразительные средства языка. Побуждать 

детей интересоваться смыслом слова.  

- Совершенствовать умение использовать разные части речи в 

точном соответствии с их значением и целью высказывания. - 

Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все 

звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и 

отчетливо произносить слова и словосочетания с естественной 

интонацией.  

- Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова 

с определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, 

определять место звука в слове.  

- Вырабатывать навыки осознанного и уместного употребления 

слов в соответствии с контекстом высказывания. - 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  
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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, при- лагательные в 

сравнительной и превосходной степени.  

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, ис- пользовать 

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

бы и т. д.).  

- Связная речь.  

Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

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

учить быть доброжелательными и корректными собе- седниками, воспитывать 

культуру речевого общения.  

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать ли- тературные 

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 

степени.  

- Формировать элементарное представление о предложениях, их 

структуре.  

- Упражнять в составлении предложений, членении простых 

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

последовательности.  

-Учить делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами 

на части.  

- Учить составлять слова из слогов (устно).  

- Продолжать учить содержательно и выразительно 

пересказывать литературные тексты, драматизировать их.  
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предлогов) на слова с указанием их последовательности. Учить детей делить 

двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (наша Маша, малина, 

береза) на части.  

Учить составлять слова из слогов (устно).  

Учить выделять последовательность звуков в простых словах.  

Приобщение к художественной литературе.  

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. По- полнять 

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. 
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Задачи образовательной работы по художественно-эстетическому развитию.  

 

Задачи по ФГОС ДО  

 (Содержательные линии)  

п. 2.6.   

Задачи возраста  

 

60%  40%  

- Приобщение к искусству.  

Развивать эстетическое восприятие, художественный вкус, эстетическое отношение 

к окружающему, к искусству и художественной деятельности;  

«Цветные ладошки» Автор Ликова И.А. 

- Развивать творческую активность;  

- навыки межличностного общения и коллективного творчества;  

- способности к анализу и планированию деятельности;  
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умение самостоятельно создавать художественные образы в разных видах 

деятельности. Поощрять активное участие детей в художественной 

деятельности по собственному желанию и под руководством взрослого.  

Знакомить с историей и видами искусства (декоративно-прикладное, 

изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, 

цирк); формировать умение различать народное и профес- сиональное искусство. 

Воспитывать любовь и бережное отношение к про- изведениям искусства.  

Формировать основы художественной культуры, закреплять знания об 

искусстве как виде творческой деятельности людей, организовать по- сещение 

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

представления детей о творческих профессиях (художник, композитор, артист, 

танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. 

п.).  

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.).  

Расширять знания детей об основных видах изобразительного искусства 

(живопись, графика, скульптура), развивать художественное восприятие, 

расширять первичные представления об основных живописных жанрах 

(портрет, пейзаж, натюрморт, батальная и жанровая живопись). 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.  

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. 

Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е.  

Чарушин и др.).  

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образ- ные 

средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные де- тали, 

позы, движения и др.).  

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством  

- речь;  

- развивать комбинаторные навыки и мелкую моторику рук; 

- мышление, интеллект, пространственные представления, 

воображение, мотивацию;  

- формировать чувство уверенности в себе;  - уметь 

сотрудничать с партнером.  
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(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими 

изделиями, народными игрушками.  

Расширять представления о разнообразии народного искусства, ху- дожественных 

промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края.  

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 ку- полом) и т. д. 

Знакомить с архитектурой с опорой на региональные осо- бенности 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 Блаженно- го, 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).  

- Изобразительная деятельность.  

Поддерживать интерес детей к изобразительной деятельности. Развивать образное 

эстетическое восприятие, образные представления, 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 развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление 

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

выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину.  
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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; развивать умение за- мечать недостатки своих 

работ и исправлять их; вносить дополнения для достижения большей 

выразительности создаваемого образа.  

- Рисование.  

Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; развивать 

наблюдательность, аналитические способности, умение сравнивать предметы между 

собой, способность замечать характерные особенности предметов и изображать их, 

передавая форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию.  

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 

одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, 

ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать при 

рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, 

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

создания выразительного образа. Учить новым способам работы с уже знакомыми  

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

создания фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — 

до создания основного изображения; при рисовании пастелью и цветными 

карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении 

основного изображения.  

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать 

цвета и оттенки.  

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два 

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

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

предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — 

красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды 

(небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое 

восприятие в целях обо- гащения колористической гаммы рисунка. Учить детей 

различать оттенки  
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цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, способность наблюдать и 

сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежнозеленые только что 

появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые 

листья и т. п.).  

В сюжетном рисовании 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.  

- 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. 

- 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).  
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Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических 

и растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, 

животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства.  

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной 

вдвое; нескольких 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.  

- Прикладное творчество.  

При работе 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.  

При работе 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.  

При работе с природным материалом закреплять умение создавать фигуры 

людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и 

других материалов, передавать выразительность образа, создавать  
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общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, 

воображение. 

- Народное декоративно-прикладное искусство.  

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.).  

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом, кистью 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.  

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 

xapaктерные для него элементы узора и цветовую гамму.  

Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные 

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

- Конструктивно-модельная деятельность.  

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, 

театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в кон- структивной 

деятельности.  

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение.  

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на 

основе анализа существующих сооружений.  
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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 пла- нировать 

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 пласт- 

массовых конструкторах). - Музыкальная деятельность.  

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать худо- 

жественный вкус, обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и дина- мический 

слух.  

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, раз- витию 

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  
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музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию 

мышления, фантазии, памяти, слуха.  

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

(опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и 

музыкантов.  

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации.  

- Пение.  

Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от 

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

конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию).  

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него.  

- Песенное творчество.  

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, украин- ские и т. д.).  

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки ху- дожественного 

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 импровизировать под музыку соответствующего характера (лыж- ник, 

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

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выра- зительно 

действовать с воображаемыми предметами. Учить самосто- ятельно 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 му- зыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах:  

трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в 

оркестре и в ансамбле.  

- Театрализованные игры.  

Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных игр: 

умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для 

постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации к будущему 

спектаклю; распределять между собой обязанности и роли, развивать 

творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; от- 

четливость произношения; учить использовать средства выразительно- сти 

(поза, жесты, мимика, интонация, движения).  

Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализован- ной 

деятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баноч- ный, 

театр картинок, перчаточный, кукольный и др.).  

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театрально- му 

искусству через просмотр театральных постановок, видеоматериалов; 

рассказывать о театре, театральных профессиях.  

Учить постигать художественные образы, созданные средствами теа- тральной 

выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декора- ции и др.) и 

распознавать их особенности.  

Использовать разные формы взаимодействия детей и взрослых в теа- трализованной 

игре. Способствовать формированию оценочных суждений в процессе анализа 

сыгранных ролей, просмотренных спектаклей. Развивать воображение и фантазию 

детей в создании и исполнении ролей. 
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Задачи образовательной работы по физическому развитию.  

 

Задачи по ФГОС ДО  

 (Содержательные линии)  

п. 2.6.   

Задачи возраста  

 

60%  40%  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

- Становление ценностей здорового образа жизни.                          

 Продолжать знакомить детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и 

здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот 

говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос 

дышит, улавливает запахи; уши слышат).  

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу 

овощей и фруктов, других полезных продуктов. Формировать представление о 

необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять представления о 

важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать умение 

устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и 

здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать представления о здоровом образе жизни.  

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при уши- бах, 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме.  

- Воспитание культурно-гигиенических навыков.    

Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним 

видом.  

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, 

по мере загрязнения, после пользования туалетом.  

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и 

«Играйте на здоровье» Авторы: Л.Н. Волошина Т.В. Курилова 

 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать  

выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию.  

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.  Продолжать учить детей самостоятельно 

организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, 

варианты игр, комбинировать движения; справедливо оценивать свои 

результаты и результаты товарищей.  Развивать интерес к спортивным 

играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный 

теннис, хоккей, футбол). 

- Охрана и укрепление здоровья детей;   

- формировать жизненно необходимых двигательных навыков и 

умений ребенка в соответствии с его индивидуальными 

способностями, развитие физических качеств;  

- создание условий для реализации потребности детей в 

двигательной активности;  

- повышение сопротивляемости и защитных свойств организма; - 

воспитание потребности в здоровом образе жизни;  

- обеспечение физического и психического благополучия.  
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чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу 

понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно  

пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после 

еды.  

Физическая культура  

- Физкультурные занятия и упражнения.  

Обеспечивать гармоничное физическое развитие. 

Формировать правильную осанку.  

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение 

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности.  

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и 

ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.  

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы.  

Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой  

(вправо, влево). Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться  в 

прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в 

пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со 

взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через 

короткую скакалку.  

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, 

отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не 

прижимая к груди).  

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. Продолжать 

знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и 

систем организма.  

- Спортивные и подвижные игры.  

Начальные представления о некоторых видах спорта. Поддерживать интерес к 

физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта.  

Продолжать знакомить с различными видами спорта.  

- Знакомство с элементами строевой подготовки; - учить 

детей управлять движениями рук, ног, головы в различных 

направлениях и в различных темпах;  

- знакомство и отработка базовых шагов аэробики в связках;  

- дать понятие танцевального рисунка;  

- создание танцевального номера;  

- познакомить детей с различными стилями танцевальной 

аэробики; развивать чувство ритма, музыкальность.  
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Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.  

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними.  

 

 

 

1.10 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ (ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ).  

 

Направления развития ребёнка  6-7 лет  

Социально-коммуникативное 

развитие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие игровой деятельности  

Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр. В играх со сверстниками проявляет 

самостоятельность, творческое воображение и инициативу, выполняет игровые правила и нормы, согласовывает 

собственный игровой замысел с замыслами сверстников. В процессе игры придерживается  намеченного замысла, 

оставляя место для импровизации. Моделирует предметно-игровую среду. 

 Навыки самообслуживания  

Правильно пользоваться столовыми приборами (ножом, вилкой, ложкой); самостоятельно следить за чистотой одежды 

и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде. Самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать на 

место одежду и обувь. Убирать за собой (постель после сна, игрушки после игры).  

Самостоятельно готовить материалы к занятиям, после занятий убирать свое рабочее место.  

Приобщение к труду  

Ответственно выполнять обязанности дежурного по столовой, в уголке природы, в совместной работе на участке 

детского сада. Проявлять элементарные умения планировать свою трудовую деятельность; отбирать необходимые 

материалы. Проявлять творческую инициативу, способность реализовывать себя в разных видах труда и творчества, 

демонстрировать трудолюбие, умение достигать запланированного результата.  Проявлять желание участвовать в 

совместной трудовой деятельности наравне с всеми, стремление быть полезным окружающим, радоваться результатам 

коллективного труда, проявлять уважение к своему и чужому труду.  

Формирование основ безопасности  
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Осознанно заботиться о безопасности собственной жизнедеятельности, соблюдать элементарные правила безопасного 

поведения дома, в детском саду, на улице, в транспорте Иметь элементарные навыки ориентировки в пределах 

ближайшей к детскому саду местности; уметь находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. Знать и уметь 

назвать свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, домашний адрес,  телефон, имена и отчества родителей. 

Иметь представление о способах поведения в опасных ситуациях («Один дома» «Потерялся», «Заблудился»), уметь 

обращаться за помощью к взрослым. Иметь элементарные навыки безопасного поведения на дорогах, осознанно 

относиться к необходимости соблюдать правила дорожного движения (понимать значения сигналов светофора, знать 

некоторые дорожные знаки; различать проезжую часть, тротуар,  пешеходный переход). Знать и соблюдать 

элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и животными,  

бережного отношения к природе).  
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Познавательное развитие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование элементарных математических представлений.  

- Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий признак, в единое множество и 

удаляет из множества отдельные его части (часть предметов).   

- Устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными его частями (частью); находит части 

целого множества и целое по известным частям.   

- Считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20).  

- Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа натурального ряда (в пределах  

10).  

- Соотносит цифру (0-9) и количество предметов.   

- Составляет и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется цифрами и арифметическими 

знаками (+, —, =).  

- Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес предметов) и способы их 

измерения.   

- Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с помощью условных 

мер.   

- Понимает зависимость между величиной меры и числом (результатом измерения).   

- Умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый предмет и его часть.  - 

Различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, четырехугольники, пятиугольники и 

др.), шар, куб.  Проводит их сравнение.   

-Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность стола и др.), обозначает 

взаимное расположение и направление движения объектов; пользуется знаковыми обозначениями.  - Умеет определять 

временные отношения (день - неделя - месяц); время по часам с точностью до 1 часа. - - 
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Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого пятка из двух меньших.  - Умеет 

получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в 

ряду.  - Знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен года.  

 

Конструктивно-модельная деятельность  

Воплотить в постройке собственный замысел. Работать по правилам и по образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции. Соотносить конструкцию предмета с его назначением. Создавать различные конструкции одного и того же 

объекта. Создавать модели из пластмассового  и деревянного конструкторов по рисунку и словесной инструкции.  

Ознакомление с предметным окружением  

Иметь представление о том, что все предметы придуманы и сделаны человеком; понимать,  для чего был создан тот или 

иной предмет. Иметь представление о материалах, из которых изготавливаются предметы. Понимать, что для 

производства той или иной продукции нужны полезные ископаемые и природные ресурсы. Иметь элементарное 

представление о цепочки процессов по изготовлению некоторых предметов и понимать, насколько сложно произвести 

даже самую простую вещь. Иметь представление об истории создания некоторых предметов.  

Ознакомление с миром природы  

Проявлять инициативу и творчество в познании природы, желание самостоятельно добывать знания, проявлять интерес 

к природному разнообразию Земли. Замечать красоту и своеобразие окружающей природы, передавать свое отношение 

к природе в речи и продуктивных видах деятельности. Иметь представления о погодных явлениях (снег, иней, град, 

туман, дождь, ливень, метель и т. п.). Уметь назвать характерные признаки времен года. Иметь элементарные 

графические представления, уметь показать на карте и глобусе  об моря и континенты. Иметь первичные представления 

о природных зонах Земли. Иметь начальные представления  об особенностях растительного и животного мира в 

различных природных зонах, уметь делать элементарные выводы и умозаключения о приспособленности растений и 

животных к среде обитания. Иметь представления о классификации растений, уметь систематизировать их по 

различным признакам. Понимать, что грибы – это не растения, а отдельное царство живой природы. Иметь 

представление о том, что в разных странах домашние животные разные. Понимать, что в природе все взаимосвязано, что 

жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды, что человек – часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее. Уметь устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. Иметь 

представления о Красной книге; что это такое, зачем она нужна.  

Ознакомление с социальным миром  

Иметь представление о сферах человеческой деятельности, понимать их значимость. Понимать, что с одним объектом 

культуры, производства, социальном объектом связан  целый комплекс разнообразных профессий.  

 

 

 



 

49 

 

Речевое развитие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно-эстетическое 

развитие  

 

 

Понимать, что Земля – наш общий дом, на Земле много разных стран; что очень важно жить в мире со всеми народами, 

знать и уважать их культуру, обычай и традиции; знать некоторые государства (название, флаг, столица). Иметь 

представление о многообразии народов мира, знать обычаи некоторых народов мира.  

Развитие речи  

 

Адекватно использовать вербальные и невербальные средства общения, владеть диалогической речью. Способны 

изменять стиль общения с взрослым или сверстником в зависимости от ситуации. Владеть достаточным словарным 

запасом. Свободно общаться с педагогом, родителями, сверстниками. Пересказывать и драматизировать небольшие 

литературные произведения. Употреблять в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов. Различать 

понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». Называть в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в 

словах. Находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове. 

Приобщение к художественной литературе  

Сопереживать персонажам сказок, историй, рассказов. Различать жанры литературных произведений.  

Называть любимые сказки и рассказы; знать наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки. Называть 

2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов детских книг. Выразительно читать стихотворение, пересказывать отрывок из сказки, 

рассказа.  

 

Приобщение к искусству  

Эмоционально реагировать на произведение изобразительного искусства , музыкальные и художественные 

произведения. Различать виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура,     декоративно-прикладное 

и народное искусство. Называет выразительные основные средства произведений искусства.  

В рисовании  

 

Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные    композиции на темы 

окружающей жизни, литературных произведений.  Использует разные материалы и способы создания изображения. 

Воплощать в рисунке собственный замысел.  

 

В лепке  

Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; создает   сюжетные композиции из 2-3 и 

более изображений. Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа.   

Расписывать вылепленные изделия по мотивам народного искусства.  

В аппликации  

Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и способы   вырезания и 
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обрывания. Создавать сюжетные и декоративные композиции.  

 

Музыкальная деятельность.  

- Узнает мелодию Государственного гимна РФ.  

- Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на котором оно исполняется.   

- Определяет общее настроение, характер музыкального произведения.   

- Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев).   

- Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая мелодию   (ускоряя, 

замедляя, усиливая и ослабляя звучание).   

- Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него.   

- Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером   музыки, музыкальными 

образами; передавать несложный музыкальный ритмический рисунок.  - Умеет выполнять танцевальные движения (шаг 

с притопом, приставной шаг с приседанием,   пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг).   

- Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и хороводах. –  

- Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных  детских музыкальных    инструментах несложные 

песни и мелодии.  

Театрализованная игра  

Понимать образный строй спектакля: оценивать игру актеров, средства выразительности и оформление постановки. В 

беседе о просмотренном спектакле высказывать свою точку зрения. Владеть навыками театральной культуры: знает 

театральные профессии, правила поведения в театре. Участвовать в творческих группах по созданию спектаклей 

(«режиссеры», «актеры», «костюмеры», «оформители»).  

 

 

 



 

51 

 

 

 

Физическое развитие  

 

 

 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

Умение самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдать элементарные правила 

здорового образа жизни; соблюдать основные правила личной гигиены. Элементарные представления о здоровом образе 

жизни ( об особенностях строения и функциях организма человека,  важности соблюдения 

  

режима дня, о рациональном питании, о значении двигательной активности в жизни человека, о пользе и видах 

закаливания, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье) , потребность в 

двигательной активности, полезные привычки.  

 

Физическая культура  

Правильно выполнять все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье).    Прыгать на мягкое 

покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега – 

180 см;  в высоту с разбега – не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами. 

Перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных исходных положений, попадать в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4-5 м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, 

метать предметы в движущуюся цель. Перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета 

на «первый-второй», соблюдать интервалы во время передвижения. Выполнять  физические упражнения из разных 

исходных положений, по словесной инструкции. Следить за правильной осанкой. Ходить на лыжах переменным 

скользящим шагом на расстояние 3 км, подниматься на горку и спускаться с нее, тормозить при спуске. Участвовать в 

играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис). Плавать произвольно 

на расстояние 15 м. 

 

 

 

 

1.11 МЕТОДЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ДЛЯ ОТСЛЕЖИВАНИЯ ЗАПЛАНИРОВАНННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И  

ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ. 
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При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей (ФГОС ДО, п.3.2.3). Такая оценка производится в 

рамках педагогической    диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой   

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-

психологических особенностей детей), которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи).  

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представителей).  

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 

Система мониторинга динамики развития детей: 1) 

Педагогическое наблюдение и педагогическая диагностика.  

2) Карты развития ребенка.  

МОНИТОРИНГ ДЕТСКОГО РАЗВИТИЯ   

включает в себя 2 метода:  

1) педагогическая диагностика; 

 2) педагогическое наблюдение.  

Объектом мониторинга являются составляющие целевых ориентиров, которые объединены в пять групп компетентностей у детей: 

1. коммуникативная;  

2. деятельностная;  

3. здоровьесберегающая; 

 4. информационная; 

 5. социальная.   

Социальная компетентность   

(показатель)  

Проявляется в успешном (активном, результативном) установлении отношений с разными людьми, 

понимании своих чувств, желаний, действий.  
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 Индикаторы (Умения)  

Выражает свои  чувства и мысли, отношение к окружающей действительности.  

Проявляет интерес к сверстникам, взрослым, реагирует на их эмоциональные состояния.  

Включается в решение проблем игрушек (пожалеть, умыть, причесать, накормить).  

Принимает разные социальные роли и действует в соответствии с ними.  

Устанавливает и поддерживает отношения с разными людьми (сверстниками, старшими, младшими).  

Анализирует действия и поступки, прогнозирует результаты, управляет поведением, разрешает 

конфликтные ситуации. Инициирует разговор, поддерживает его, выбирает стиль общения. Свободно 

ориентируется в ближайшем окружении: знает свой дом и квартиру, детский сад и групповую комнату.  

Знает имена членов своей семьи и персонала группы.  

Знает различия между людьми по признаку пола.  

Самостоятельно называет сверстников по именам, обращается к ним приветливо.  

Знает название своего города; с доверием относится к взрослым, которые заботятся о нем.  

Эмоционально отзывается на состояние близких людей, сверстников, животных, героев сказок.  

Проявляет вежливость и сопереживание во взаимоотношениях.  

Взаимодействует с взрослыми и сверстниками в игре.  

Налаживает  контакты  в быту, в самостоятельных играх посредством речи, взаимодействует  со 

сверстниками. Проявляет доброе отношение к сверстникам и взрослым. 

 

Коммуникативная компетентность   

(показатель)  

Проявляется в понимании ребенком чужой речи и стремлении сделать речь понимаемой другими.  
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 Индикаторы (Умения)  

Подражает речи взрослого, использует речь при выражении желаний и чувств.  

Откликается на вопросы и предложения взрослого, инициирует общение. Выражает 

словами свои мысли, планы, чувства, желания, результаты.  

Задает вопросы.  

Объединяется со сверстниками для игры в группу из 2-3 человек на основе личных симпатий, выбирает роль 

в сюжетно-ролевой игре.  

Проявляет умение взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной совместной игре.  

Самостоятельно подбирает атрибуты для той или иной роли.  

Дополняет  игровую обстановку недостающими предметами, игрушками.  

Принимает на себя роль, непродолжительно взаимодействует со сверстниками в игре от имени героя.  

Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию.  

Отражает в игре действия с предметами и взаимоотношения людей.  

Деятельностная  компетентность   

(показатель)  

Проявляется в умении самостоятельно выбирать, планировать, осуществлять, оценивать и при 

необходимости корректировать результаты своих действий.  

 Индикаторы (Умения) 

  Делает выбор и самостоятельно осуществляет действия.  

Реализует задуманное, радуется процессу и результату.  

Ставит цель, отбирает необходимые средства для ее осуществления, определяет 

последовательность действий. Делает выбор и принимает решение.  

Договаривается о совместных действиях, работает в группе. Прогнозирует результат, оценивает и 

корректирует действия (свои, других).  

Объединяется со сверстниками для игры в группу из 2-3 человек на основе личных симпатий, выбирает роль 

в сюжетно-ролевой игре.  

Проявляет умение взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной совместной игре.  

Самостоятельно подбирает атрибуты для той или иной роли.  

Дополняет  игровую обстановку недостающими предметами, игрушками.  

Принимает на себя роль, непродолжительно взаимодействует со сверстниками в игре от имени  
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 героя.  

Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию.  

Отражает в игре действия с предметами и взаимоотношения людей. 

Информационная компетентность   

(показатель)  

Проявляется в умении использовать и называть доступные источники знаний и опыта.  

 Индикаторы (Умения)  Проявляет 

признаки интереса, любопытства.  

Обращается к взрослому, сверстнику, книге как источникам информации.  

Активно использует и называет источники знаний, адекватные возрасту, индивидуальным возможностям, 

познавательным потребностям (взрослый, сверстник, книги, собственный опыт, СМИ, Интернет). 

Здоровьесберегающая 

компетентность (показатель)  

Проявляется в готовности самостоятельно решать задачи, связанные с поддержанием и укреплением 

здоровья.  

 Индикаторы (Умения) Охотно 

выполняет движения имитационного характера.  

Участвует в подвижных играх.  

Осмысленно пользуется предметами индивидуального назначения (носовой платок, расческа и др.). 

Чувствует себя полным сил, исследует все подряд, активно демонстрирует расположение знакомому 

человеку, выказывает гордость и удовольствие при овладении чем-либо, легко переносит расставание с 

родителями, успешно адаптируется к условиям д/с. Осмысленно пользуется предметами личной гигиены. 

Проявляет активность в выбранных видах двигательной деятельности.  

Осознает пользу движений. Соблюдает правила безопасного поведения в быту, в различных видах 

деятельности, в разных ситуациях. Излучает жизнедеятельность, обнаруживает внутренний покой. 

 

Полученная информация: 

1) фиксируется в карте развития,   

2) находит отражение в календарном плане.  

На основе полученных данных педагогом разрабатывается индивидуальная программа  развития ребенка.  

Компетентности ребенка  Планирование педагогических действий  
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Активно инициирует и поддерживает контакты с 

другими людьми,  умеет задавать вопросы.  

Поручать дела, требующие выхода за пределы группы: передать приглашение детям и 

воспитателям другой группы и пр.  

Планирование работы для развития проблемных сторон  

Продвижение ребенка в познавательном развитии и в 

учебных умениях.  

Задания со счетом, измерением, копированием слов и цифр.  

 

Деятельностная  компетентность   

 

При планировании работы задавать ребенку вопросы:   

- С чего ты начнешь?  

- Что тебе может понадобиться для работы?  

Здоровьесберегающая компетентность   

 

Рассказать детям о том, как слоны заботятся о своем здоровье: много двигаются, поедают 

зелень, следят за чистотой кожи.  

Это дает новую информацию и побуждает ребенка к  соблюдению личной гигиены.  

 

Типы детской инициативы.  

«Западающий» тип инициативы Культурная практика, нуждающаяся в активизации.  

Творческая инициатива 

 

Предполагает включенность ребенка в сюжетную игру как основную творческую 

деятельность, где развиваются воображение, образное мышление. Сюжетная игра, действия по 

замыслу в продуктивной деятельности.  

Инициатива как целеполагание и волевоеусилие 

 

Предполагает включенность ребенка в разные виды продуктивной деятельности – рисование, 

лепку, конструктивное моделирование, где развиваются произвольность, планирующая 

функция речи. Продуктивные формы деятельности, особенно действия по образцу, работа с 

незаконченным продуктом.  

Коммуникативная инициатива 

 

Предполагает включенность ребенка во взаимодействие со сверстниками, где развиваются 

эмпатия, коммуникативная функция речи. Сюжетная игра, игра с правилами «на удачу».  

Познавательная инициатива - любознательность Предполагает любознательность, включенность в экспериментирование, простую 

познавательно-исследовательскую деятельность, где развиваются способности устанавливать 

пространственно-временные, причинно-следственные и родовидовые отношения. Различные 

формы познавательно-исследовательской деятельности.  
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Двигательная инициатива 

 

Игры с правилами на физическую компетенцию (различные формы двигательной активности 

ребёнка).  

 

Наблюдение за самостоятельной игровой деятельностью детей старшего  дошкольного возраста.  

 

Имя ребенка   Возникающие проблемы  Помощь в преодолении проблемы  

Василиса Быстро исчерпали сюжет в игре с 

макетом "Ферма"  

Предложить для игры фигурки людей, транспорт, хищников.  

 

Лиза Не подчиняется правилам других детей 

в игре "Строим город".  

Предложить себя в качестве партнёра, играть по установленным им правилам, попробовать 

включить в игру другого ребёнка, продолжить наблюдение.  

Милана Однообразный сюжет в игре 

«Парикмахерская»  

Расширить сюжет за счёт внесения в игру новых атрибутов для новых ситуаций: "Маникюрный 

салон", "Выезд мастера на дом", научить заплетать косы на шнурках.  

Арсений Не могут вовлечься ни в одну игру, 

организованную другими детьми.  

Предложить необычный сюжет с ящерицами и земноводными.  

Построить для них жилища, препятствия, убежища, включить в сюжет хищников, охотников.  

 

 

 

Чек-лист для учета работы детей в центрах активности группы.  

Дети выбирают виды деятельности, а педагогу важно отследить занятость и характер действий ребенка в течение месяца, например с 

20.09.2021 г. по 19.10.2022 г.  

 

     Центры активности    

Имя ребенка  ИЗО  НАУКА  КНИГИ  СТРОИТЕЛЬСТВ О  МАТЕМАТИКА  КУЛИНАРИЯ  ДВИЖЕНИЕ  КОММЕНТАРИИ  

Артем 1  2    1     

Иван 2  3    2   2  больше сидит и 

наблюдает  

Соня 2  3    1  3   переходит, не работая  
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Педагог затем делает выводы о разнообразии интересов ребенка, сколько времени он работал в одном и том же центре, желая 

завершить начатую работу или стараясь применить полученные знания на практике.  

 

Лист самоанализа.  

АНАЛИЗ:  

Как дети делают выбор;  

Их местонахождение;  

В конце недели или мес. подсчитывается кол-во посещений Центров.  

Наблюдение за детской активностью помогает изменить характер работы в Центрах.  

АНАЛИЗ ТАБЛИЦЫ:  

Наиболее востребованы Центры искусства и математики; 

Меньше всего дети выбирают Центр строительства.  

 

ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ:  

Центр искусств наполнить материалами, которые будут стимулировать развитие в иных 

направлениях: Имя ребенка: Дата:   

 

Центры     Д аты      

1  2  3  4  5  6  7  

Центр науки   +        

Центр ИЗО   +  +      

Центр искусств         

…..         

 

                                                                                                Карта развития ребенка  

Карта развития моего ребенка: _________________  

     период  
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Возраст 

ребенка/   

Дата 

заполнени 

я  

1.ТВОРЧЕСКАЯ 

ИНИЦИАТИВА: 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА  

СЮЖЕТНОЙ ИГРОЙ  

2. ИНИЦИАТИВА КАК 

ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ И 

ВОЛЕВОЕ УСИЛИЕ:  

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА  

ПРОДУКТИВНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ.  

3.КОММУНИКАТИВНА Я 

ИНИЦИАТИВА:  

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА  

СОВМЕСТНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ -  

ИГРОВОЙ И  

ПРОДУКТИВНОЙ  

4. ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ 

ИНИЦИАТИВА -  

ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ:  

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА  

ПОЗНАВАТЕЛЬНО- 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  

И ПРОДУКТИВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  

5. ДВИГАТЕЛЬНАЯ 

ИНИЦИАТИВА  

(НАБЛЮДЕНИЕ ЗА 

РАЗЛИЧНЫМИ  

ФОРМАМИ  

ДВИГАТЕЛЬНОЙ 

АКТИВНОСТИ РЕБЁНКА).  

 1 уровень  
низкий  

(типично в  
3-4 года)  

2 уровень 

средний 

(типично в 

4-5 лет)  

3 уровень 

высокий 

(типично в 

6-7 лет)  

1 уровень  
низкий  

(типично в  
3-4 года)  

2 уровень 

средний 

(типично в 

4-5 лет)  

3 уровень 

высокий 

(типично в 

6-7 лет)  

1 уровень  
низкий  

(типично в  
3-4 года)  

2 уровень 

средний 

(типично в 

4-5 лет)  

3 уровень 

высокий 

(типично в 

6-7 лет)  

1 уровень  
низкий  

(типично в  
3-4 года)  

2 уровень 

средний 

(типично в 

4-5 лет)  

3 уровень 

высокий 

(типично в 

6-7 лет)  

1 уровень 
низкий  

(типично в  
3-4 года)  

2 уровень 

средний 

(типично в 

4-5 лет)  

3 уровень 

высокий 

(типично в 

6-7 лет)  

Никогда  Никогда  Никогда  Никогда  Никогда  Никогда  Никогда  Никогда  Никогда  Никогда  Никогда  Никогда  Никогда  Никогда  Никогда  

 Обычно   Обычно   Обычно   Обычно   Обычно   Обычно   Обычно   Обычно   Обычно   Обычно   Обычно   Обычно   Обычно   Обычно   Обычно   

Изредка  Изредка  Изредка  Изредка  Изредка  Изредка  Изредка  Изредка  Изредка  Изредка  Изредка  Изредка  Изредка  Изредка  Изредка  

 1 уровень  
низкий  

(типично в  
3-4 года) 

2 уровень 

средний 

(типично в 

4-5 лет) 

3 уровень 

высокий 

(типично в 

6-7 лет) 

1 уровень  
низкий  

(типично в  
3-4 года) 

2 уровень 

средний 

(типично в 

4-5 лет) 

3 уровень 

высокий 

(типично в 

6-7 лет) 

1 уровень  
низкий  

(типично в  
3-4 года) 

2 уровень 

средний 

(типично в 

4-5 лет) 

3 уровень 

высокий 

(типично в 

6-7 лет) 

1 уровень  
низкий  

(типично в  
3-4 года) 

2 уровень 

средний 

(типично в 

4-5 лет) 

3 уровень 

высокий 

(типично в 

6-7 лет) 

1 уровень 
низкий  

(типично в  
3-4 года) 

2 уровень 

средний 

(типично в 

4-5 лет) 

3 уровень 

высокий 

(типично в 

6-7 лет) 

Никогда  Никогда  Никогда  Никогда  Никогда  Никогда  Никогда  Никогда  Никогда  Никогда  Никогда  Никогда  Никогда  Никогда  Никогда  

Обычно   Обычно   Обычно   Обычно   Обычно   Обычно   Обычно   Обычно   Обычно   Обычно   Обычно   Обычно   Обычно   Обычно   Обычно   

Изредка  Изредка  Изредка  Изредка  Изредка  Изредка  Изредка  Изредка  Изредка  Изредка  Изредка  Изредка  Изредка  Изредка  Изредка  

Примечание: закрашивайте/зачеркивайте вместе с ребенком тот показатель, который вы считаете верным.  

Определения инициатив, уровней и маркеров вы найдете в «Описание показателей и уровней проявления инициативы» 
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Унифицированная карта развития детей_______________ группы  

Бланк 1. ТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА   

(наблюдение за сюжетной игрой) 

Дата заполнения___________________  

№  

п/п  

Имя Фамилия  

ребенка  

 

Возраст 

ребенка 

(полных 

лет, 

месяцев)  

1-й уровень\низкий  В 

рамках наличной 

предметно-игровой 

обстановки активно 

развертывает несколько 

связных по смыслу 

игровых действий (роль в 

действии); вариативно 

использует предметы 

заместители в условном 

игровом значении  

2-й уровень\средний  Имеет 

первоначальный замысел, 

легко меняющийся в ходе 

игры; принимает 

разнообразные роли; при 

развертывании отдельных 

сюжетных эпизодов 

подкрепляет условные 

действия ролевой речью 

(вариативные диалоги с 

игрушками или сверстниками)  

3-й уровень\высокий  Комбинирует 

разнообразные сюжетные эпизоды в 

новую связную последовательность; 

использует развернутое словесное 

комментирование игры через события и 

пространство (что, где происходит с 

персонажами); частично воплощает 

игровой замысел в продукте (словесном 

– история, предметом – макет, сюжетный 

рисунок)  

1       

2       

 

«обычно» – данный уровень-качество инициативы является типичным, характерным для ребенка, проявляется у него чаще всего,  

«изредка» – данный уровень-качество инициативы не характерен для ребенка, но проявляется в его деятельности время от времени, 

«никогда» – данный уровень-качество инициативы не проявляется в деятельности ребенка совсем.   
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Унифицированная карта развития детей_______________ группы Бланк 2. ИНИЦИАТИВА КАК 

ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ И ВОЛЕВОЕ УСИЛИЕ   

(наблюдение за продуктивной деятельностью) 

Дата заполнения________________  

№  

п/п  

Имя Фамилия  

ребенка  

 

Возраст 

ребенка 

(полных 

лет, 

месяцев)  

1-й уровень\низкий Поглощен 

процессом; конкретная цель не 

фиксируется; бросает работу, как 

только появляются отвлекающие 

моменты, и не возвращается к ней  

2-й уровень\средний  

Формулирует конкретную цель  

(«Нарисую домик»); в процессе 

работы может менять цель, но 

фиксирует конечный результат 

(«Получилась машина») 

3-й уровень\высокий Обозначает 

конкретную цель, удерживает ее 

во время работы; фиксирует 

конечный результат; стремится 

достичь хорошего качества; 

возвращается к прерванной 

работе, доводит ее до конца  

1       

2       

3       

 

«обычно» – данный уровень-качество инициативы является типичным, характерным для ребенка, проявляется у него чаще всего,  

«изредка» – данный уровень-качество инициативы не характерен для ребенка, но проявляется в его деятельности время от времени, 

«никогда» – данный уровень-качество инициативы не проявляется в деятельности ребенка совсем.  
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Бланк 3. КОММУНИКАТИВНАЯ ИНИЦИАТИВА   

(наблюдение за совместной деятельностью-игровой и продуктивной) 

Дата заполнения________________  

№  

п/п  

Имя Фамилия  

ребенка  

 

Возраст 

ребенка 

(полных 

лет, 

месяцев)  

1-й уровень\низкий Обращает 

внимание сверстника на 

интересующие самого ребенка 

действия («Смотри…»), 

комментирует их в речи, но не 

старается быть понятым; 

довольствуется обществом 

любого  

2-й уровень\средний  

Инициирует парное 

взаимодействие со сверстником 

через краткое речевое 

предложениепобуждение 

(«Давай…»); поддерживает 

диалог в конкретной 

деятельности; начинает проявлять 

избирательность в выборе 

партнёра 

3-й уровень\высокий В 

развернутой форме предлагает 

партнерам исходные замысли, 

цели; договаривается о 

распределении действий, не 

ущемляя интересы других 

участников; избирателен в 

выборе, осознанно стремится к  

взаимопониманию и 

поддержанию слаженного 

взаимодействия  

1       

2       

 

«обычно» – данный уровень-качество инициативы является типичным, характерным для ребенка, проявляется у него чаще всего,  

«изредка» – данный уровень-качество инициативы не характерен для ребенка, но проявляется в его деятельности время от 

времени, «никогда» – данный уровень-качество инициативы не проявляется в деятельности ребенка совсем.  
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Бланк 4. ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА (ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ)  

(наблюдение за познавательно- исследовательской и продуктивной деятельностью) 

Дата заполнения________________  

№  

п/п  

Имя Фамилия  

ребенка  

 

Возраст 

ребенка 

(полных 

лет, 

месяцев)  

1-й уровень\низкий Проявляет 

интерес к новым предметам, 

манипулирует ими, практически 

обнаруживая их возможности; 

многократно воспроизводит 

действия  

2-й уровень\средний  

Задает вопросы относительно 

конкретных вещей и явлений  

(что? как? зачем?); высказывает 

простые предположения, 

осуществляет вариативные 

действия по отношению к 

исследуемому объекту, добиваясь 

нужного результата  

3-й уровень\высокий Задает 

вопросы об отвлеченных 

вещах; обнаруживает 

стремление к упорядочиванию 

фактов и представлений, 

способен к простому 

рассуждению; проявляет 

интерес к символическим 

языкам (графические схемы, 

письмо)  

1       

2       

 

«обычно» – данный уровень-качество инициативы является типичным, характерным для ребенка, проявляется у него чаще всего,  

«изредка» – данный уровень-качество инициативы не характерен для ребенка, но проявляется в его деятельности время от 

времени, «никогда» – данный уровень-качество инициативы не проявляется в деятельности ребенка совсем.  
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Бланк 5. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА   

(наблюдение за различными формами двигательной активности)  

 

Дата заполнения________________ 

№  

п/п  

Имя Фамилия  

ребенка  

 

Возраст 

ребенка 

(полных 

лет, 

месяцев)  

1-й уровень\низкий  

С удовольствием участвует в 

играх, организованных взрослым, 

при появлении интересного 

предмета не ограничивается его 

созерцанием, а перемещается 

ближе к нему, стремится 

совершить с ним трансформации 

физического  

характера (катает, бросает и  

т.д.)  

2-й уровень\средний 

Интересуется у взрослого, почему 

у него не получаются те или иные 

движения, в игре стремится 

освоить новые типы движений, 

подражая взрослому.  

 

3-й уровень\высокий  

Интересуется у взрослого, как 

выполнить те или иные 

физические упражнения наиболее 

эффективно, охотно выполняет 

различную деятельность, 

сопряженную с физической 

нагрузкой, отмечает свои 

достижения в том или ином виде 

спорта.  

1       

2       

  

 

«обычно» – данный уровень-качество инициативы является типичным, характерным для ребенка, проявляется у него чаще всего,  

«изредка» – данный уровень-качество инициативы не характерен для ребенка, но проявляется в его деятельности время от 

времени, «никогда» – данный уровень-качество инициативы не проявляется в деятельности ребенка совсем.  
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 2.1 Модель 

образовательного процесса в современном ДОО.  

 

 

1  Физическое развитие  Социально-

коммуникативное развитие  

Познавательное развитие  Речевое 

развитие  

Художественно-эстетическое 

развитие  

2  Физическое 

воспитание  

Нравственное и трудовое 

воспитание  

 

Умственное воспитание  

Эстетическое воспитание  

3   Игра, общение, познавательно-исследовательская деятельность –  «сквозные» 

механизмы развития ребенка.  

 

4  Двигательная 

деятельность  

 

Трудовая и игровая 

деятельность  

Познавательноисследовательская 

и конструктивная деятельность  

Коммуникативная 

деятельность  

Восприятие художественной 

литературы и фольклора   

Продуктивная деятельность  

Музыкально-художественная   

Изобразительная деятельность  

5  НОД по физическому 

развитию  

НОД  по 

социальнокоммуникативному 

развитию  

НОД по познавательному 

развитию  

НОД по речевому развитию  НОД по 

художественноэстетическому 

развитию  

6  Упражнения  

Гимнастика  

Подвижные игры  

Дежурство  

Поручения  

Задания   

Проекты  

Наблюдения  

Эксперимент  

Опыты  

 

Беседы  

Игры  

Ситуативный разговор 

Речевые  ситуации  

Мастерская  

Музыкально-дидактические 

игры  
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2.2 Модель образовательной работы с детьми на год.  

(подготовительная к школе группа)  

Неделя / 

Месяц  

1-я неделя  2-я неделя  3-я неделя   4-я неделя   5-я неделя  

Сентябрь   01.09.21г -04.09.21г  

«День знаний!»\»Здоровье  

– твое богатство»  

07.09.21г - 11.09.21г  

«Мы помним, мы гордимся»  

14.09.21г - 18.09.21         

«Мы помним, мы гордимся»»  

21.09.21г-25.09.21г «Откуда 

хлеб пришел»»  

 

Октябрь   28.09.21г – 01.10.21г  02.10.21 г - 09.10.21г  12.10.21г -16.10.21г  19.10.21г- 23.10.21г  26.10.21г – 30.11.21г  

 «Золотая осень»»   «День пожилого человека» 

«Животные Африки»  

«Осенние путешественники»  «Проект Занимательная 

наука»  

«Мы примерные 

пешеходы»»  

Ноябрь   02.11.21г - 06.11.21г «Дружат 

дети всей Земли»  

09.11.21г – 13.11.21  

«Проект Братья наши 

меньшие»  

16.11.21г – 20.11.21г  

«От пещеры до небоскреба»  

23.11.21г-27.11.21г 

«Лучшая мамочка моя»»  

 

Декабрь  30.11.21г – 04.12.21г  

«Красота зимней природы»  

07.12.21г – 11.12.21г  

     «Хвойные деревья»  

 14.12.21г - 18.12.21г 

«Хороший – плохой огонь»  

21.12.21г-31.12.21г  

«Новый год – загадывай 

»желанья  

 

Январь  01 01 22 – 08 01 22 

«Каникулы»  

 11.01.22г – 22.01.22г  

       «Проект Труд это 

главное слово на свете»  

25.01.22г-29.01.22г  

«История нашего города»  

 

Февраль  01.02.22г - 05.02.22г 

«Счастливое детство»  

08.02.22г – 12.02.21г  

    «Что такое дружба»  

15.02.22г – 19.02.22г «На 

страже мира!»  

25.02.22г-28.02.22г 

«Масленица»  

22 02 22 – 26 02 22 

«Народные традиции и 

культура»  

Март  01.03.22 г  -12.03.22г «Леди и 

джентльмены»  

 15.03.22г – 02.04.22г  

«Весна шагает по планете»  

  

Апрель  05.04.22г  – 09.04.22г  

«Человек и здоровье»  

12.04.22г – 16.04.22г  

«Космос становится ближе»  

19.04.22г -23.04.22г           

«Волшебница водица»  

20.04.22г-23.04.22г   

«Первоцветы, насекомые»  

26.04.22г – 14.05.22г «Это 

нужно живым»  

Май     17.05.22г – 21.05.22г 

«Творческие проекты»  

24.05.22г-28.05.22г  

«Азбука безопасности»  

31 мая   

«Вот какие мы большие»  
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2.3 Модель образовательной работы с детьми на неделю.  

Направление развития и образования 

детей (образовательные области)  

 

Приоритетный вид детской 

деятельности (активности)  

 

Направленность НОД (Форма не 

указывается)  

 

Кол-во занятий  

Социально-коммуникативное развитие   Игровая, коммуникативная  

 

Развитие социально-коммуникативных 

навыков  

интегрируется через все 

образовательные области в 

различных видах детской 

деятельности.  

Познавательное развитие   Познавательно-исследовательская  Развитие ФЭМП  

Ознакомление с окружающим миром  

4  

 Конструктивная  Ознакомление с миром природы    

Речевое развитие   Коммуникативная  

Восприятие художественной  

литературы и фольклора  

 

Развитие речи  

Ознакомление с художественной 

литературой и фольклором  

 2  

Художественно-эстетическое развитие   Изобразительная  

Художественный труд Восприятие 

художественной литературы и 

фольклора Музыкально-

художественная   

Рисование  

Лепка  

Аппликация. Конструирование  

 

Музыкальное развитие   

 5  

Физическое развитие   Двигательная   Физическое развитие    3  

   Итого:  14  
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2.4 Модель образовательной работы с детьми на день 

(с указанием всех возможных форм работы с детьми в течение дня с привязкой к режиму дня) 

Режимные моменты  Формы организации образовательного 

процесса  

Виды  детской 

деятельности  

Время в режиме 

дня   

Длительность   

 

 

 

 

 

Прием детей   

Игры (дидактические, настольнопечатные, 

сюжетно-ролевые, подвижные)  

 

Беседы с детьми  

Экскурсии по участку (в теплое время года)  

Наблюдения  

Дежурство в уголке природы  

Самостоятельная и совместная со взрослым 

игровая деятельность; познавательно-

исследовательская; конструктивная, 

коммуникативная деятельность, двигательная 

активность.  

Коммуникативная деятельность Поисково-

исследовательская,  

коммуникативная деятельность  

 

Элементарная трудовая деятельность  

 

7.00-8.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.00-8.10  

 

1 час   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 минут  
Утренняя гимнастика  Физическая активность  

Подготовка к завтраку, 

завтрак, дежурство  

Гигиенические процедуры  

Формирование культуры еды   

Самообслуживание   8.10-8.30   20 минут   

Утренний круг  Беседы  

Речевые, дидактические игры, решение 

проблемных ситуаций, настрой на весь день, 

решение ситуативных задач  

Совместная со взрослым познавательная, 

социально-коммуникативная, физическая 

деятельность  

8.30-8.50  20 минут  

 

 Игра   Самостоятельная игровая деятельность   8.50-9.00  10 минут   

 Подготовка к занятиям   Элементарная трудовая деятельность  
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Специально организованная 

образовательная деятельность   

Занятия коллекционирование   

Реализация проектов  

Решение ситуативных задач   

Чтение художественной и познавательной 

литературы   

Дидактические и сюжетно-дидактические 

игры  

Конструирование  

Познавательно-исследовательская,  

Конструктивная,  

Изобразительная (продуктивная),  

Музыкальная,  

Коммуникативная, речевая,  

Восприятие художественной литературы и 

фольклора,  

Игровая,  

Двигательная активность.  

9.00-11.00   

(с учетом 

10минутного 

перерыва между 

занятиями, 

динамическими 

паузами на 

занятиях)  

 

Второй завтрак  Гигиенические процедуры Формирование 

культуры еды  

Самообслуживание  10.30-10.40  10 минут  

Подготовка к прогулке, 

прогулка  

Экскурсии по участку   

Наблюдения  

Игры (сюжетно-ролевые, подвижные)  

Самостоятельная и совместная со взрослым 

игровая деятельность; познавательно-

исследовательская; конструктивная, 

коммуникативная деятельность, двигательная 

активность  

11.00-12.30  1 час 30 минут  

Возвращение с прогулки, 

игры, занятия  

Решение ситуативных задач   

Чтение художественной и познавательной 

литературы   

Дидактические и сюжетно-дидактические 

игры  

Конструирование  

Самостоятельная и совместная со взрослым 

игровая деятельность; познавательно-

исследовательская; конструктивная, 

коммуникативная деятельность  

12.30-12.50  20 минут  

Подготовка к обеду, обед, 

дежурство   

Формирование культуры еды.   Самообслуживание   12.50-13.20  30 минут  

Подготовка ко сну, чтение 

перед сном, дневной сон  

Воспитание навыков здорового образа   жизни  13.20-15.10  1 часа 50 минут  

Постепенный подъем, 

профилактические 

физкультурнооздоровительные 

процедуры, переход от сна к 

бодрствованию   

Гимнастика пробуждения   Физическая активность   15.10-15.30   20 минут   

Закаливающие процедуры   Воспитание навыков здорового образа жизни  

Игра   Самостоятельная игровая деятельность   
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Подготовка к полднику,  Формирование культуры еды.   Самообслуживание   15.30-15.50  20 минут  

полдник, дежурство      

Совместная деятельность 

педагога с детьми  

Игры сюжетно-ролевые, 

сюжетнодидактические, дидактические, 

кружки, занятия со специалистами  

Чтение художественной литературы  

Игровая, коммуникативная, познавательная, 

физическая  

Восприятие художественной литературы.  

15.50-16.50  1 час  

Вечерний круг  Речевые, дидактические игры, решение 

проблемных ситуаций, обсуждение того, что 

было в течение дня, настрой на следующий 

день  

Совместная со взрослым познавательная, 

коммуникативная, физическая деятельность  

16.50-17.00  10 минут  

Подготовка к прогулке. 

Прогулка.   

Коллекционирование, реализация проектов, 

решение ситуативных задач, дидактические, 

сюжетно-дидактические, подвижные, 

сюжетно-ролевые игры, конструирование, 

труд в природе.   

Самостоятельная и совместная со взрослыми 

игровая деятельность, познавательно-

исследовательская,  

Конструктивная, коммуникативная,  

Элементарная трудовая деятельность и др.   

17.00-18.20  1 час 20 минут  

Возвращение с прогулки. 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Самостоятельная деятельность детей по 

интересам.  

Игровая, коммуникативная деятельность 

(общение), конструирование  

18.20-19.00  40 минут  

Уход детей домой     19.00   

Общий подсчет времени  На занятия     30 минут  

На прогулку     3 часа  10 

минут  

На игру (без учета времени игр на прогулке и 

в перерывах между занятиями)  

  3 часа   
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2.5 Формы организации образовательной деятельности.  

Виды занятий  Количество занятий  

Познавательное развитие. Познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) деятельность  1  

Познавательное развитие. Формирование элементарных математических представлений  2  

Художественно-эстетическое развитие  5  

Изобразительная деятельность:  3  

– рисование  2  

– лепка  0,5  

– аппликация  0,5  

Физическое развитие  3  

Музыка  2  

 

2.6 Учебный план организованной деятельности детей 6-7 лет  

Организованная образовательная деятельность   

Базовый вид деятельности  Периодичность  

Физическая культура в помещении   2 раза в неделю  

Физическая культура на воздухе  1 раз в неделю  

Ознакомление с окружающим миром  1 раз в неделю  

Ознакомление с миром природы 1 раз в неделю 

Формирование элементарных математических представлений  2 раз в неделю  

Развитие речи   2 раз в неделю  

Рисование   2 раз в неделю  

Лепка      1 раз в 2 недели  

Аппликация      1 раз в 2 недели  

Музыка     2 раза в неделю  

Всего  14  
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2.7 Образовательная деятельность в ходе режимных моментов  

 

Базовая образовательная область Периодичность  

Утренняя гимнастика   Ежедневно  

Комплексы закаливающих процедур   Ежедневно  

Гигиенические процедуры   Ежедневно  

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов   Ежедневно  

Чтение художественной литературы   Ежедневно  

Дежурства   Ежедневно  

Прогулки   Ежедневно  

Самостоятельная деятельность детей    

Игра  Ежедневно  

Самостоятельная деятельность детей в центрах развития  Ежедневно  

Кружок «Технолаб»  1 раз в неделю (по подгруппам)  

Кружок «Гном – Эконом» /финансовая грамотность» 1 раз в неделю  
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2.8 Расписание организованной образовательной деятельности  

в подготовительной группе, 2021/2022 учебный год  

 

Понедельник   

1.Развитие речи  09.00 – 09.30  

      2.   Рисование  09.45 – 10.15  

      3. Физ.культура 10.30 – 11.00  

Вторник   

1.Познание ФЭМП  09.00 - 09.30  

     2.   Ознакомление с миром природы  09.40 – 10.05  

     3.   Музыка 15.45 – 16.20  

Среда   

1.Развитие речи  09.00 – 09.30  

       2.Физ. Культура                                                                                                  09.40 – 10.10  

       3.Грамота (подготовка к школе)                                                       

Четверг   

1.Познавательное развитие. ФЭМП  09.30 – 10.00  

     2.   Рисование  09.40 – 10.10  

      3 Музыка  10.30 – 11.00  

Пятница   

1.Познание Формирование целостной картины мира  09.00 – 09.30  

2. Аппликация/лепка 09.40 – 10.10  

3. Физ. культура (на прогулке)  
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2.09. Планирование образовательной работы с детьми подготовительной группы на месяц  

 

Месяц    Тема 

месяца  

                    Тема недели                     Содержание деятельности       Итоговое мероприятие  

 

 

01.09.21г  - 04.09.21дг  

                «Здоровье – твое 

богатство»  

воспитывать у дошкольников бережное отношение к 

своему здоровью и здоровью окружающих; 

формировать представления детей о здоровье как 

одной из главных ценностей человеческой жизни; 

прививать потребность вздоровом образе жизни. 

 

Беседа  «В здоровом теле - 

здоровый дух»; Чтение 

стихотворения Е. Одинцовой 

«Здоровье - это ценность и 

богатство…»;  Беседа о 

профилактике короновирусной 

инфекции: «Чаще мойте руки»  

 

 

                  07.09.21г - 11.09.21г  

                       «Дорожная азбука»  

обобщать и систематизировать знания о правилах 

безопасности и культуре поведения на улицах города; 

Продолжать расширять знания детей о видах 

транспорта, его значимости в жизни человека.  

Выставка детского творчества 

«Моя любимая улица», 

викторина «Я знаю свой город», 

Досуг: «Правила движения 

каждый должен  

знать!»  

 

«Д

о 

св

ид

ан

ия

, 

ле

то, 

зд

ра

вс

тв

уй

,  

де

тс

ки

й 

са

д!

» 

 
 

Се

нт

яб

рь 
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                 14.09.21г - 18.09.21г  

«Мы помним – мы гордимся»  

воспитание нравственно-патриотических чувств 

дошкольников. Создание условий для обогащения 

детей знаниями о ВОВ (Великой Отечественной 

войне), воспитание патриотизма, чувства гордости за 

свою семью.   

 

Беседа. Тема: «Помним, 

гордимся»;  Что такое парад 

победы? Что такое вечный 

огонь и для чего он горит? Кого 

называют ветеранами? 

Спортивный досуг: 

«Армейские ученья» - 

развивать ловкость, смелость;  

 

                       21.09.21г - 25.09.21г  

«Откуда хлеб пришел» 

 

формировать представления о том пути, который 

проходит хлеб до появления на столе, показать 

разнообразие хлебобулочных изделий, развивать 

память, внимание, речевую активность, восприятие, 

воспитывать бережное отношение к хлебу, уважение к 

труду людей, выращивающих хлеб.  

 

Оформление книжки «Всё о 

хлебе»; Беседа: «Зачем нужен  

человеку хлеб?»; Развлечение 

«Что мы сделаем из муки?»  

 

 

2.10 Формы совместной деятельности взрослого и детей.  

Образовательные области  Вид детской деятельности  

(культурные практики)  

Задачи 

образовательной 

работы   

Вариативные формы работы  

Физическое развитие  Двигательная   См. п. 4 РП  • Подвижные дидактические игры.  

• Подвижные игры с правилами.  

• Игровые упражнения.  

• Соревнования.  

• Эстафеты  
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Познавательное развитие  Познавательноисследовательская 

деятельность   

См. п. 4 РП   Наблюдение.  

 Экскурсия.  

 Решение проблемных ситуаций.  

 Экспериментирование.  

 Коллекционирование.  

 Моделирование.  

 Реализация проекта.  

 Игры с правилами.  

Речевое развитие  Коммуникативная деятельность  См. п. 4 РП   Беседа.  

 Ситуативный разговор.  

 Речевая ситуация.  

    Составление и отгадывание загадок.  

    Сюжетные игры.  

    Игры с правилами  

    Речевые игры  

    Заучивание, пересказ  

Социально-коммуникативное развитие  Трудовая  

Игровая Восприятие 

художественной  литературы и 

фольклора   

См. п. 4 РП   

 

 

 

 

 

Сюжетные игры. Игры с 

правилами Чтение.  

Обсуждение.  

Разучивание.  

Совместные действия.  

    Дежурство.  

    Поручение.  

    Задание.  

    Реализация проекта.  
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Художественно-эстетическое развитие  Продуктивная 

Музыкальнохудожественная 

деятельность  

См. п. 4 РП   

 

 

Мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества.  

Реализация проектов.  

Слушание.  

    Исполнение.  

    Импровизация.  

    Экспериментирование.  

    Подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением).  

    Музыкально-дидактические игры.  
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2.11 Планирование образовательной работы с детьми подготовительной группы на неделю  

ТЕМАТИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ  

 

«Хвойные деревья»  
 

Цель: познакомить детей с представителями хвойных деревьев нашего леса.  

Итоговое мероприятие:      Викторина «Знатоки леса» 

Ответственные: 

Чернова М.А. 

Каржавина О.А. 
 

 

Дни 

недели 

 

интеграция 

образоват 

областей 

совместная деятельность взрослого и детей с учётом интеграции образовательных 

областей 

взаимодействие  

с родителями 
групповая подгрупповая  индивидуальная  

образовательная  

деятельность в 

режимных моментах  

совместная  

деятельность детей  

1  2  3  4  5  6  7  8  

П
о

н
ед

ел
ьн

и
к
 7

.1
2

 

 

С-к р.  

П р.  

Х-Э р.  

Ф р.  

Р р. 

Утренняя зарядка.  

Утреннийкруг:  создать 

положительное эмоциональное 

состояние на день. 

Беседа «Какие ты знаешь 

деревья » Цель: продолжать 

знакомить с разнообразием 

мира деревьев. 

Д/И «Буквенное 

лото» по теме Цель: 

упражнять в 

определении первого 

звука в слове.  

 

Устанавливать 

связи между 

изменениями в 

неживой природе и 

изменениями в 

жизни растений и 

животных;  

рисование фломастерами: 

«деревья в  разные времена 

года»; Настольные игры  

(шашки). Собирание 

картинок из пазл.   

 

 

 

 

 

 

 

Информация  

ут

ро 
 

Ре

ж

и

м 
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1 Речевое развитие  Тема: Хвойные деревья ель и сосна.  

Программное содержание:  обобщение знаний о хвойных деревьях, обучение составлению рассказов по предметным 

картинам  

2 Рисование  Тема: «Елки»  

Программное содержание: научиться рисовать ёлочку; - учиться использовать в своей работе подручные материалы;  

- развивать творческие способности детей; - учиться быть аккуратным при работе с гуашью 3 

Музыкальное  (по плану музыкального руководителя)  

для родителей 

«Деревья хвойных 

пород».  

 

Памятка для 

родителей 

«Безопасное 

обращение с 

ёлкой». 

 

 

С-к р.  

П р.  

Х-Э р.  

Ф р.  

Р р.  

наблюдение  «Сравним 

кору хвойных и 

лиственных деревьев»; 

Учить выполнять 

поручения. Развивать   

трудолюбие. Подв.игра: « 

Весёлые соревнования»  

участие в эстафетах;  

 

 

 

Метание снежков 

вдаль правой и левой 

рукой с Димой, 

Яном, Дашей, 

Артемом, Лизой.  

Д/и игра «Какое 

небо?» - учить 

подбирать 

относительные 

прилагательные;  

Игровое упражнение. Цель 

упражнять в беге «Быстрее 

ветра». Игра-забава 

«Узнай не видя». Цель: 

развивать 

наблюдательность. 

ве
че

р
 

С-к р.  

П р.  

Х-Э р.  

Ф р.  

Р р. 

Худ.литература: Чтение стихотворения Ю. Насимович «Лиственница»- формировать интерес к 

хвойным деревьям.  

Фин.грамотность: «Полезные привычки в быту – тоже экономика»  

Вечерний круг: развивать 

связную монологическую 

речь.    

Беседа «Что значит бережно 

относится к природе». Цель: 

развитие мышления 

диалогической речи.  

Д/И «Угадай – ка!». 

«Какой, какая, 

какие?». Цель: 

упражнять 

подбирать 

прилагательные для 

более точной 

характеристики 

предмета.  

Экологическая 

сказка – беседа 

«Приключения 

ветра». Цель: 

конкретизировать и 

закрепить знания о 

ветре;  

Внести иллюстрации 

различных деревьев. Цель: 

рассмотреть их и провести 

сравнительный анализ: 

чем деревья похожи друг 

на друга и чем они 

отличаются. 

Подвижная игра: «Не попадись!» учить легко подпрыгивать.  

 

пр

ог

ул

ка 

 

Н

О

Д 
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е 

 

  интеграция  совместная деятельность взрослого и детей с учётом интеграции  взаимодействие  

 

  образоват  

областей 

образовательных областей с родителями 

групповая подгрупповая  индивидуальная  

образовательная  

деятельность в 

режимных моментах  

совместная  

деятельность детей  

1  2  3  4  5  6  7  8  

В
то

р
н

и
к
 8

.1
2

 

 

С-к р.  

П р.  

Х-Э р.  

Ф р.  

Р р.  

Утренняя зарядка.   

Утренний круг: 

развивать речь, 

расширять знания. 

Беседа «Лес - зеленое 

сокровище».  

Углублять и обогащать 

представления детей о 

деревьях как об 

экосистеме, о значении 

леса в жизни человека.  

 

 

Дидактическая игра 

«Придумай 

предложение».Развивать 

речевую и 

мыслительную 

активность.  

 

Систематизировать 

представления о 

характерных 

признаках зимы.  

Дидактическая игра Д/И  «Чьи 

плоды (семена)». Цель: 

продолжать формировать 

умение образовывать 

существительные в 

родительном падеже. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация 
«Знакомьте детей с 
природой родного  
края»  

 

ут

ро 
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1 Познавательное развитие ФЭМП  

Программное содержание: Закреплять представления о количественном и порядковом значении числа в пределах 10. 

Совершенствовать навыки измерения величины предметов; познакомить с зависимостью результатов измерения от 

величины условной меры. Развивать умение двигаться в пространстве в заданном направлении.  

2 Ознакомление с природой Тема: Беседа: «Хвойный лес»  

Программное содержание: Уточнить понятия «Хвойные деревья». Развивать мыслительные процессы путём сравнения.  

3 Физкультура  

Программное содержание: Упражнять детей в ходьбе с различными положениями рук, в беге врассыпную; в 

сохранении равновесия при ходьбе в усложненной ситуации (боком приставным шагом, с перешагиванием). Развивать 

ловкость в упражнениях с мячом.  

 

 

 

С-к р.  

П р.  

Х-Э р.  

Ф р.  

Р р.  

наблюдение «Как 

лиственница готовится к 

зиме»- Рассказать детям, что 

лиственница, сбрасывает 

хвою; «Утепление корней 

деревьев  и кустов снегом»; 

Подв. игра: «Бездомный 

заяц»  

- совершенствовать быстрый 

бег. 

совершенствовать бег 

по узкой дорожке с 

Дариной, Сашей, 

Егором, Сережей, 

Матвеем.  

Измерение глубины 

снежного покрова 

палочкой или 

линейкой, отмечать его 

высоту после каждого 

снегопада. 

Сюжетные игры по выбору 

детей.    

Трудовые поручения: 

раздать детям лопатки для 

сгребания снега в 

определенное место.  

 

 

 

 

С-к р.  

П р.  

Х-Э р.  

Ф р.  

Р р. 

Худ.лит-ра: Чтение Соколов-Микитов «В лесу» обсудить содержание произведения.  

Кружок робототехники: «Коала»  

Вечерний круг: развивать 

связную речь.  

Беседа «Деревья в нашем 

городе».  

Продолжать знакомить детей 

с деревьями, предложить 

рассмотреть различные 

картинки.  

«Геометрическая 

мозаика» - на развитие 

пространственных 

отношений, закрепление 

знания геометрических 

фигур.  

Выучить поговорку: 

«Декабрь год 

кончает, а зиму 

начинает»;  

 

Дых.упражнение «В 

лесу» - формировать 

прывычку правильного 

дыхания; Сюж/рол. игра 

«Путешествие в лес» 

Развивать умения 

самостоятельно разрешать 

конфликты, возникающие 

в ходе игры. 

Подв. игра: «Кто самый меткий?» - развивать глазомер, меткость.  
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интеграция 

образоват 

областей 

совместная деятельность взрослого и детей с учётом интеграции образовательных 

областей 

взаимодействие  

с родителями групповая 

подгрупповая  
индивидуальная  

образовательная  

деятельность в 

режимных моментах  

совместная  

деятельность детей  

1  2  3  4  5  6  7  8  

 

 

С-к р.  

П р.  

Х-Э р.  

Ф р.  

Р р. 

Утренняя зарядка. Утренний круг 

расширять монологическую речь. 

Беседа «Деревья в нашем городе». 
Продолжать знакомить детей с 
деревьями, предложить 

рассмотреть различные картинки. 
Обогащать позитивный опыт 

общения со сверстниками и 
взрослыми.  

 

 

Д/И «Шутка». Цель игры 

– ребенок должен 

заметить как можно 

больше небылиц. 

Рассказать детям о 
пользе снега для 
растений. (Он, как 
одеяло, укрывает 
траву, не дает 
замерзнуть  
корням кустов и 
деревьев);  

 

Д/игра: «Сложи узор». 

Цель: Упражнять детей 

составлять узоры путем 

комбинирования цвета и 

формы.«Для чего деревьям 

корни, ствол, кора» - учить 

детей делать выводы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуаль-

ут

ро 
 С

Р

Е

Д

А  

9 

де

ка

бр

я 

 

Ре

ж

и

м 

 
Д

ни 

не

де

ли 

 



 

83 

 

  

 

1 Развитие речи, обучение грамоте Заучивание наизусть И. Суриков «Зима»  

Программное содержание: учить выразительно читать наизусть стихотворение, передавая интонацией любование зимней природой 

при помощи опорных схем;  

2 Лепка «Елочка – зеленая иголочка»  

Программное содержание: Уточнить и расширить представление детей о ели. Развивать творческие способности детей.   

3 Физкультура  (на прогулке)  

Программное содержание: Повторить ходьбу в колонне по одному с остановкой по сигналу воспитателя; упражнять детей в 

продолжительном беге (продолжительность до 1,5 минуты); повторить упражнения в равновесии, в прыжках, с мячом. 

ные беседы и 
консультации 
по запросам  

родителей 

 

 

С-к р.  

П р.  

Х-Э р.  

Ф р.  

Р р.  

Наблюдение за погодой, 

определить, какая она 

(пасмурная, хмурая, зимняя, 

морозная, ветреная, солнечная; 

Труд: уборка веранды детского 

сада;  

Подв.игра: «Кто самый меткий?»  

прыжки на одной ноге 

Цель: упражнять 

энергично 

отталкиваться и 

правильно 

приземляться.  

В Древней Руси 
декабрь называли:– 
студень: на всю зиму 
землю студит;  

 

Самостоятельная деятельность 
детей Цель: продолжать учить 
детей играть 
самостоятельно.Игры с 
выносным материалом. 

 

 

С-к р.  

П р.  

Х-Э р.  

Ф р.  

Р р. 

Худ лит-ра: рассказа К. Д. Ушинского «Спор деревьев»;  

Дух нр вос-ние:   

Вечерний круг: развивать связную 

монологическую речь.    

Беседа «Деревья в нашем городе». 

Продолжать знакомить детей с 

деревьями, предложить рассмотреть 

различные картинки. Обогащать 

позитивный опыт общения со 

сверстниками и взрослыми.  

Подв.игра: «Жмурки» уметь 

ориентироваться в пространстве. 

. Упражнение детей в 

составлении 

предложений по 

картинке; определении 

порядка следования 

слов в предложении. 

Дидактическая игра: 

«Что такое хорошо и 

что такое плохо?»  

Цель: закрепить 

представления детей 

о безопасном 

поведении в природе.  

Дуб и сосна (сравнение и 

отличие). Цель: Закрепить 

знания о деревьях, 

различных их частях. 

Упражнять отличать дуб от 

сосны, аргументировать 

свой ответ.  
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интеграция 

образоват 

областей 

совместная деятельность взрослого и детей с учётом интеграции образовательных 

областей 

взаимодействие 

с родителями 
групповая подгрупповая  индивидуальная  

образовательная  

деятельность в 

режимных моментах  

совместная  

деятельность детей  

1  2  3  4  5  6  7  8  

 

 

С-к р.  

П р.  

Х-Э р.  

Ф р.  

Р р. 

Утренняя зарядка.  

Утреннийкруг:  расширять знания 

по теме. 

Рассказ воспитателя: «Что такое бор и 

роща» - обогатить знания детей.  

«Пройди-не 

задень»упражнять в 

ходьбе перешагивая 

через предметы 

Ситуативный 

разговор о правилах 

поведения на улице 

вне детского сада. 

Раскраски «Деревья и 

листья» - закрепить 

аккуратное закрашивание;   

Рассматривание энциклопедий 

, дидактического материала по 

теме «Хвойные деревья» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультац

ия для 

родителей на 

тему: «Учим 

ребенка 

общаться»  

Вместе с 

детьми 

подобрать и 

принести на 

фотоконкурс 

фото «Как мы 

играем  

 

1 Познавательное развитие ФЭМП  

Программное содержание: Познакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 10 рублей и 1, 5, 10 копеек.  Продолжать формировать 
навыки ориентировки на листе бумаги в клетку.  Уточнить представления о многоугольниках и способах их классификации по виду и 
размеру.  

2 Рисование  Тема: «Совушка-сова»  

Программное содержание: Расширить представления детей о лесной птице-сове, об особенностях внешнего облика, образе жизни, 
закреплять умение рисовать птицу методом тычка  

3 Музыкальное  (по плану музыкального руководителя) 

 

С-к р.  

П р.  

Х-Э р.  

Ф р.  

Р р.  

«Как узнать ель?»  

Цель. Рассмотреть ель, назвать 
характерные особенности ее 
строения, признаки отличающие ее от 
других деревьев.  

 

Игра «Быстро 

передай». Цель: 

Закрепить умение 

передавать мяч друг 

другу  

Исследовательская 
деятельность:  
рассмотреть через 
лупу заснеженную 
ветку: Что мы 
увидели? Что это 
значит?  

 

Развитие движений -  цель: 

учить метать снежки вдаль;  

Спортивная игра: «Хоккей с 

мячом» - развивать меткость;  
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С-к р.  

П р.  

Х-Э р.  

Ф р.  

Р р. 

Худ лит-ра: Сказка Е. Морева «Почему сосна и ель всегда зеленые»  дома», «Наш  

отдых»  

 
Развлечение: Викторина «Знатоки леса»  Систематизация знаний детей о лесе и его обитателях. Развивать речь, 

внимание, умение анализировать содержание вопросов и загадок. 

Вечерний круг: расширять словарь 

детей.  

Беседа «Деревья в нашем городе». 

Продолжать знакомить детей с 

деревьями, предложить рассмотреть 

различные картинки. Обогащать 

позитивный опыт общения со 

сверстниками и взрослыми. 

Д/игра: «Сравни 

деревья». Цель: Фор 

мировать умение 

сравнивать предметы 

по высоте, ширине, 

толщине.  

Проблемная 

ситуация «Как 

пользоваться 

лесными дарами?». 

Цель: дат ь понятие 

того, что не все 

съедобные грибы, 

ягоды можно есть. 

Беседа «Деревья в нашем 

городе».  

Продолжать знакомить детей 

с деревьями, предложить 

рассмотреть различные 

картинки. Обогащать 

позитивный опыт общения 

со сверстниками и 

взрослыми.  

 

Подв. игра: «Дорожка препятствий» - закрепить умение соревноваться.  

 

 

интеграция 

образоват 

областей 

совместная деятельность взрослого и детей с учётом интеграции образовательных 

областей 

взаимодействие  

с родителями 
групповая подгрупповая  индивидуальная  

образовательная  

деятельность в 

режимных моментах  

совместная  

деятельность детей  

1  2  3  4  5  6  7  8  

 

 

С-к р.  

П р.  

Х-Э р.  

Ф р.  

Р р.  

Утренняя зарядка.  Утренний круг:  

расширять знания по теме. Беседа: 

«Как различить деревья?» - расширить 

знания детей; Пальч. гим-ка: «Дерево» 

- развитие мелкой моторики.  

 

 

Упражнять в подборе 

определений для 

описаний зимней 

природы;  

 

Дидактическая игра:  

«Снег – хорошо и  

плохо» - знать 

свойства снега;  

Рассматривание репродукции 

картины И.Шишкина «Утро в 

сосновом лесу». Цель: 

Уточнить знания детей о 

некоторых деревьях. 

Познакомить с содержанием 

картины, помочь 

почувствовать ее 

художественный образ.  
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1 Познание (формирование целостной картины мира) Тема:  «Хвойные деревья»  

Программное содержание: Познакомить детей с отличительными особенностями ели, сосны и кедра, показать их сходные и 

контрастные признаки. Учить детей группировать деревья по сходному признаку (по хвое): хвойные деревья.  

2 Физкультура  

Программное содержание: Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке, Переброска мячей друг другу, стоя в шеренгах, 

Прыжки на правой и левой ноге вдоль шнура, продвигаясь вперед. 

Поговорить с 
родителями о 
самочувствии 
детей. 
Индивидуальные 
беседы и 
консультации по 
запросам 
родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

С-к р.  

П р.  

Х-Э р.  

Ф р.  

Р р.  

Наблюдение: - продолжать 

закрепление знаний о зимующих 

птицах;  

Труд: сбор опавших веток на участке;  

Подв.игра: «Гори, гори ясно!» -  

народная игра;  

Закрепить бег 

врассыпную по  участку 

между предметов;  

Ситуативный разговор  

о том, каким бы дети 

хотели видеть свой 

участок в детском саду 

в зимнее время года? 

Катание на санках –  

воспитывать взаимовыручку 

и взаимопомощь; 

Изготовление снежных 

построек; 

 

С-к р.  

П р.  

Х-Э р.  

Ф р.  

Р р. 

Худ лит-ра: Рассказ М.Пришвина «Сухостойное дерево». Цель: Познакомить детей с произведением. Предложить ответить на 

вопрос «Кто виноват в гибели прекрасного дерева?», упражнять высказывать свое мнение. 

Вечерний круг: развивать связную 

диалогическую речь, внимание. Беседа 

с детьми о профессии лесника; Д/и 

«Вокруг да около» -  цель: развивать 

зрительное восприятие, внимание, 

учить правильно  

употреблять предлоги;  

 

Закрепить знания о 

внешнем виде  

зимующих  

птиц;  

Провести опыт в 

экспериментальном 

уголке  

«Притягивается -не  

притягивается»;   

 

Самостоятельная 

деятельность в центрах 

активности.  

Дидактическая игра «Найди 

пару елочной игрушке» 

(развивать внимание)  

Подв. игра:  Подвижная игра: «Кого назвали, тот ловит мяч» - учить правильно ловить;  
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РАЗДЕЛ III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  

3.1 Способы поддержки детской инициативы по образовательным областям. 

Способы поддержки детской инициативы в речевом развитии.  

 

Создание 

условий   

•  Разнообразный дидактический материал: сюжетные, предметные картины, серии картин, раскраски, детские рисунки.  

 •  Альбомы с детскими фотографиями, отражающими разные события из жизни детей.  

 •  Книжный уголок с богатым подбором художественной литературы для детей, а также познавательной образовательной 

детской литературы.  

 •  Предметные и сюжетные картинки (рассказать о своем рисунке).  

 •  Материалы демонстрировать не одномоментно.  

 •  Разместить материалы в книжном уголке, осуществлять подгрупповую работу с детьми.  

 •  Дидактический материал, картинки, рисунки, фотоальбомы.  

Позиция 

педагога  

•  

•  

Развивать активный и пассивный словарь детей.  

Постоянно обогащать их словарный запас. Поощрять к использованию новых слов.  

 •  Ежедневно использовать в работе с детьми дидактические речевые игры, отгадывание загадок, применять пословицы и 

поговорки, образные выражения.  

 •  Практиковать ежедневное чтение детям.  

 •  Поощрять стремление ребенка делать собственные умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, 

относиться к таким попыткам внимательно, с уважением.  

 •  Поддерживать стремление ребенка рассказать о личном опыте, поделиться своими впечатлениями.  

 •  Речь не авторитарная, дать больше говорить детям не только в самостоятельной, но и в совместной деятельности  с взрослым.  

 •  Не монолог педагога, а привлекать активность детей. Сначала говорят дети, а потом педагог.  

 •  Дети рассказывают, что знают они, а потом добавляет педагог.  

 •  Поощрять небылицы детей, перевертыши и пр..  
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 •  Использовать личный опыт ребенка, впечатления, загадки, выражения.  

 •  Младшая группа – в основном говорит взрослый для накопления пассивного словаря у детей.   

 

Организация 

детей   

•  

•  

Применять различные виды занятий (фронтальные, подгрупповые – работа в минигруппах, индивидуальные).  

Использовать дидактические речевые игры при реализации всех образовательных областей.  

 •  Организовывать речевое общение детей во время занятий по всем направлениям развития детей.  

 •  Речевое взаимодействие в группе затруднено. Разделить детей на пары и они друг друга услышат.  

 •  Работа в мини группах, парами по 2-4 чел., дети что-то рассказывают друг другу.  

 •  Дидактические игры,  все режимные моменты выполнять с речёвкой.  

 •  Речь на других занятиях: проговаривать  в организованной деятельности. Расскажи о том, что у тебя получилось (в ИЗО 

деятельности).  

 •  Должен говорить не взрослый, а ребенок.  

 •  Включать ребенка в образовательный процесс, самовыражение. Он говорит о том, что ему близко.  

 •  Не заглушать своим рассказом, не перебивать детскую инициативу.  

 •  Игрушки для театрализованной деятельности детей. Ширмы.  

 •  Иметь книжный уголок – поместить любимые книги, по теме, художественная литература, разные иллюстрации, 

познавательная литература, дидактические сказки.  

 •  Дать фото его мамы – расскажи о ней. Появляется связная речь.  

 •  Фото с детьми в разных ситуациях: ребенок на даче и пр. Начинать с рассказов детей. Вспомнить свои впечатления.  

 •  Тема недели – книжный уголок.   

 •  Куклы для развития речи (бибабо).  

 •  Фотоальбом детей – расскажи о себе (активность от него).  

 •  Взаимообучение, самообучение, закрепление успеха ребенка.   
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Способы поддержки детской инициативы в физическом развитии.  

 

Создание 

условий   

•  

•  

обеспечение безопасности, надежности, прочности; отсутствие тяжелой мебели;  

 •  выдвижные контейнеры, штабелируемая мебель;  

 •  мягкие образовательные модули;  

 •  легкие модули для лазания (складывающиеся),  

 •  пространство для физического развития;  

 •  специализированное оборудование для развития движений.  

Позиция  •  инициировать двигательную активность детей;  

 

педагога  •  упражнения на ориентировку в пространстве;  

 •  подвижные игры, утренняя гимнастика,  

 •  беседы с детьми о здоровом образе жизни.  

 •  формирование навыков безопасного поведения в подвижных и спортивных играх, при пользовании спортивным инвентарем.   

 •  создание на физкультурных занятиях педагогических ситуаций и ситуаций морального выбора,  

 •  развитие нравственных качеств, поощрение проявлений смелости, находчивости, взаимовыручки, выдержки и пр.,  

 •  побуждение детей к самооценке и оценке действий и поведения сверстников.   

 •  активизация мышления детей (через самостоятельный выбор игры, оборудования, пересчет мячей и пр.),  

 •  специальные упражнения на ориентировку в пространстве,   
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 •  подвижные игры и упражнения, закрепляющие знания об окружающем (имитация движений животных, труда взрослых),   

 •  построение конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования),   

 •  просмотр и обсуждение познавательных книг, фильмов о спорте, спортсменах, здоровом образе жизни.  

 •  проговаривание действий и называние упражнений,  

 •  поощрение речевой активности детей в процессе двигательной деятельности,   

 •  обсуждение пользы закаливания и занятий физической культурой.  

 •  игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, считалок;   

 •  сюжетные физкультурные занятия на темы прочитанных сказок, потешек.  

 •  привлечение внимания дошкольников к эстетической стороне внешнего вида детей и воспитателя, оформления помещения;   

 •  использование на занятиях физкультурой изготовленных детьми элементарных физкультурных пособий (флажки, картинки, 

мишени для метания), рисование мелом разметки для подвижных игр.  

 •  ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, пение;   

 •  проведение спортивных игр и соревнований под музыкальное сопровождение;   

 •  развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера.  

 

Организация  

•  

•  

разные формы двигательной активности: большая и малая.  

в группе организация игр малой подвижности (если группа переполнена).  

детей   •  расширение двигательной активности детей (мягкие модули, дорожка для движения).  

 •  участие детей в расстановке и уборке физкультурного инвентаря и оборудования.   
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Способы поддержки детской инициативы в познавательном развитии.  

 

Создание  

условий   

 

•  Оборудование в группе: Конструирование (лего, конструкторы); сенсорные эталоны, мягкие модули (машина, космический 

корабль); объемные конструкторы, плоскостные; схемы для конструирования; удобные контейнеры для хранения.  

 •  Шкафы и полки доступные для детей; выкатные конструкции, природный уголок, уголок экспериментирования, 

оборудование для ИЗО и пр.  

 •  Пространства для детских видов деятельности (ширмы). Отсутствие  четко установленных, очерченных зон. Главное – 

творчество детей, они создают среду.   

 •  Разнообразный дидактический материал – ручные действия детей.   

 •  Сенсорика, сенсорные эталоны: шелк, шерсть, ковролин, мех – разная фактура.   

Позиция 

педагога  

•  

•  

Позиция педагога: речевое общение, рабочий шум, свободное перемещение детей по группе.   Делить детей на 

подгруппы. Ищут вместе правильное поведение.  

 •  Фиксация успеха: хвалить и ругать каждого индивидуально.   

 •  «Быстрый ребенок» - одаренный, быстро схватывает. Задача -  показать ему пути адаптации. Успех зависит  не только от 

знаний, но и от помощи др. Педагог: «Ты вчера и сегодня все сделал быстро и правильно». Где ЗБР? А вот Васе не помог. 

Ребенок оказывает помощь – получает поощрение.   

 •  «Медлительный ребенок» - похвалить за познавательное развитие. Педагог: «Сегодня лучше, чем вчера». Не сравнивать с 

Петей.   

 

Организация 

детей  

•  

•  

Материал демонстрируется не весь сразу, а порционно, сменяемость (один раз в неделю).  

Свободные ручные действия детей с этими объектами в совместной и самостоятельной деятельности. Речевое общение. 

Проговаривать действия.   

 •  Детей делить на подгруппы: смотрит  и повторяет за другими.  Это индивидуальное образование.  

 •  В группе «продвинутый ребенок» - это дифференцированный подход.  

 •  Фронтальная работа – всем одни знания! (Это минус).  

 •  Одна часть детей ушла вперед; другие – болели; с особенностями в развитии.  
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 •  Нужны микрогруппы + сильный лидер (быстрый ребенок).  

 •  

 

В другой группе – педагог с детьми. Дифференцированный подход.   

 

Способы поддержки детской инициативы в социально-коммуникативном развитии.  

 

Создание  

условий   

 

•  Патриотическое воспитание: представления ребенка об окружающем мире (о культуре народа, его традициях, о природе 

родного края, об истории страны, о символике родного города); эмоциональноположительные чувства ребенка к 

окружающему миру; отражение отношения к мир в деятельности (труд, игра, продуктивная деятельность, музыкальная 

деятельность, познавательная деятельность).  

 •  Формирование нравственных представлений, суждений, оценок: решение логических задач, загадок; приучение к 

размышлению, беседы на этические темы, чтение художественной литературы и др.  

 •  Создание у детей практического опыта трудовой деятельности: приучение к положительным формам общественного 

поведения, показ действий, пример взрослого и детей, целенаправленное наблюдение, организация интересной деятельности, 

разыгрывание коммуникативных ситуаций, создание контрольных педагогических ситуаций.   

Позиция 

педагога  

•  Позитивная социализация детей, приобщение к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.  

 •  Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;  

 •  развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками;   

 •  становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;   

 •  развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками,   

 •  формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации;   

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

быту, социуме, природе.  
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 •  Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей.  

 •  Трудовое воспитание.  

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме и природе.  

 •  Патриотическое воспитание детей.  

 •  Научить ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке и уметь оценивать отдельные элементы обстановки с точки 

зрения «опасно – не опасно».  

 •  Научить ребенка быть внимательным, осторожным, предусмотрительным.   

 •  Формировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые лежат  основе безопасного поведения.  

Организация 

детей   

•  Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание у них навыков безопасного 

поведения в окружающей его обстановке.  

 •  Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок. С детьми надо рассматривать и 

анализировать различные жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке.  

 •  Занятия проводить не только по графику и плану, а использовать каждую возможность (ежедневно), в процессе игр, 

прогулок, чтобы помочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил.  

 •  Развивать качества детей: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию. Эти качества очень нудны и для 

безопасного поведения.  

 •  Формы организации трудовой деятельности. Поручения: простые и сложные; эпизодические и длинные; коллективные и 

индивидуальные. Дежурство: формирование общественно-значимого мотива. Коллективный труд.   

 •  Типы организации труда детей: индивидуальный труд; труд рядом; общий труд; совместный труд.  

 

Способы поддержки детской инициативы в художественно-эстетическом развитии.  

 

Создание 

условий   

•  Разнообразный дидактический материал: картины (сюжетные и предметные), серии картин, раскраски, детские рисунки.   
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 •  Альбомы с репродукциями картин известных художников.  

 •  Подборка фотоиллюстраций с пейзажами и природными ландшафтами (детских фотографий в различном природном 

окружении).  

Позиция 

педагога  

•  При организации продуктивной деятельности детей применять различные приемы, не ограничиваясь прямым показом 

последовательности действий.   

 •  В старшем дошкольном возрасте избегать прямого показа и действий по инструкции, ограничиваясь  

  словесной инструкцией.  

 •  Использовать практику работы педагога по созданию определенных  художественных образов за одним столом с детьми,   

 •  Практиковать приемы «подглядывания», «списывания», «подражания» действиям педагога.  

 •  Практиковать выполнение коллективных работ.  

 •  Поощрять стремление детей к экспериментированию с различными изобразительными средствами, относиться к таким 

попыткам внимательно, с уважением; подсказывать, какие эффекты можно получить, используя несколько изобразительных 

средств.   

 •  Рассматривая вместе с детьми различные работы, рассуждать с ними о том, каким образом, с помощью каких выразительных 

средств мог быть получен тот или иной художественный эффект.   

 •  Педагог дает образец, устно объясняет, дает словесные указания (говорит как надо).   

 

Организация 

детей   

• •  

•  

Дети  действуют самостоятельно, реализуют свои замыслы.  

Перенимают опыт друг у друга; коллективная форма работы.  

Использовать интеграцию видов искусства, вызывать больший эмоциональный отклик.  

 •  Применять различные виды занятий (фронтальные, подгрупповые – работа в минигруппах, индивидуальные).  

 •  Использовать дидактические игры для развития сенсорных эталонов, связанных с цветом и формой.  

 •  При развитии художественных способностей использовать симбиоз различных видов искусства (живопись, скульптуру, 

архитектуру, художественное слово, фольклор, музыку).   
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3.2 Методы индивидуализации обучения.  

- метод реагирования - стимулирование и поддержка инициативы, активности, самостоятельности детей. Педагог проводит 

наблюдение, анализирует данные и создает педагогически целесообразные условия;  

- метод обеспечения гибкости в деятельности, которую инициировал взрослый - задача педагога состоит в оказании помощи детям, 

испытывающим затруднения, используя следующие методы и примеры: словесные указания; предложить схему, модель, рисунок; 

подбодрить ребенка; оказание практической помощи;  

- метод тщательного отбора материалов - предусматривает использование пособий, игрушек разного уровня сложности, 

предоставляя детям также возможность выбора и обеспечивая гибкость в деятельности. Ребенок может выбирать сюжет и уровень 

сложности картинки.  

- метод спонтанной индивидуализации - позволяет осуществлять обучение спонтанно, экспромтом. Спонтанное взаимодействие с 

детьми, направленное на формирование навыков социализации, может быть важнее, чем запланированная беседа с этическим 

содержанием;  

- метод «строительных лесов» - сущность метода состоит не в опережающем обучении, а в создании условий, оказании помощи и 

предоставлении возможности самому сделать следующий шаг;  

- метод иррадиирующего обучения – обучение начинается со взаимодействия со взрослым с целью получения детьми нового опыта 

и его дальнейшего распространения в детском игровом и обучающемся сообществе.  

 

3.3 Технологии позитивной социализации.  

Работу по позитивной социализации младших дошкольников педагог проводит в рамках всех образовательных областей, особое внимание 

уделяя созданию эмоционального благополучия ребенка в детском саду и развитию у него коммуникативных компетенций.  

1. Игровые ситуации. Педагог предлагает ситуации, которые формируют у дошкольников умение выстраивать свое поведение и 

деятельность в соответствии с социальными нормами и правилами общества. Например: − культурное поведение в театре (в гостях, в 

магазине, в общественном транспорте и т. д.); − мы — друзья и помощники природы; − общаемся с членами семьи, с друзьями и т. д.   

2. Проблемные ситуации. Дети не только обсуждают проблему, но и совместно с педагогом решают ее. Подобные ситуации 

пробуждают инициативу, самостоятельность, отзывчивость детей, готовность искать правильное решение. Дошкольниками усваиваются 

модели социальных отношений, а именно практической помощи, активного проявления внимания, заботы о детях и взрослых. Например:  

− как помочь заболевшей кукле;  

 − как помочь мальчику, у которого потерялась игрушка и т. д.   
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3. Ситуации-иллюстрации. С помощью различных игровых материалов и дидактических пособий педагог демонстрирует детям 

образцы социально приемлемого поведения, а также активизирует их навыки эффективного общения. Например:  − картинки с правилами 

дорожного движения;   

− сюжетные картинки на нравственно-этические темы;   

− персонажи настольного или пальчикового театра, при помощи которых разыгрываются ситуации, где ребенку необходимо разобраться и  

получить представление о правильном поведении.  

4. Ситуации, обращенные к личному опыту ребенка. Очень важно, чтобы содержание ситуации совпадало с опытом детей, их 

жизненными впечатлениями. Например:   

− украшаем осеннее дерево, новогоднюю 

елочку;  − сажаем огород на подоконнике;   

5. Творческие ситуации. В игровой, театральной, художественно-изобразительной, музыкальной деятельности формируются 

позитивные установки к различным видам творчества. Например:   

− лепим морковку для зайчика;   

− рисуем осеннее дерево, рисуем сказочных 

персонажей;  − совместно делаем масленицу;  − 

делаем открытки для пап и мам.   

6.Социальные акции (собираем корм для приютов с животными). При проведении акции следует учитывать возрастные и 

индивидуальные особенности детей, которые участвуют в акции. Им должны быть понятны цель, смысл мероприятия и конечный 

результат.  

7. Игры-путешествия, вместе с воспитанниками мы путешествуем по территории детского сада. Чтобы создать игровую атмосферу, 

используем различное игровое оборудование: спортивный инвентарь, атрибуты времени года. Создавая такую предметно — 

развивающую среду, приближенную к реальной, воспитанники младшего дошкольного возраста с удовольствием познают признаки 

времени года, знакомятся с окружающим миром, отгадывают загадки, учатся строить предложения.  

8. Игры-эксперименты, проектная деятельность. Такие методы позволяют ребенку включиться в определенную систему получения 

знаний и ведут к появлению новых типов отношений между ребенком и социальным окружением.  

 

1. Алиева Э.Ф, Радионова О.Р. Педагогическая технология воспитания детей 5-8 лет в духе толерантного общения. Как жить в мире с собой и 

другими. – М.: ФИРО, 2016.  

2. Гришаева Н.П. Современные технологии эффективной социализации ребенка в ДОО. – М.: Дрофа, 2014.  
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3. Доронова Т.Н. Развитие детей 4-7 лет в театрализованной деятельности.  

4. Кривцова С.В. Жизненные навыки дошкольников. – М.: ФИРО, 2014.  

5. Козлова С.А. Технология позитивной социализации.  

6. Рылеева Е.В. Мы вместе или 10 игр для социализации дошкольников. – М.:  

7. Скоролупова О.А.  Вместе веселее. – М.: Скрипторий 2003.  

8. Технология позитивной социализации «Ситуация» // Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

9.  «Мир открытий» // Науч. рук. Л.Г. Петерсон / Под общей ред. Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой. М.: Институт системнодеятельностной 

педагогики, 2014. – 383 с. 2 изд-е, перераб. и доп.  

 

3.4 Организация социального партнерства с родителями  

(план на год).  

 

Система взаимодействия с родителями включает:  

• ознакомление родителей с результатами работы группы на родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни 

группы;  

• ознакомление родителей с содержанием работы группы, направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка;  

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родительского комитета;   

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах;  

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах ,практикумах, 

консультациях и открытых занятиях.  

3.5 Перспективный план работы с родителями на 2021 – 2022 год . 

 

Сентябрь 2021 г. 

1.Оформление родительского уголка на осеннюю тему. Цель: Подготовить родительский уголок к осеннему сезону  с целью  

привлечения внимания родителей к полезной и нужной информации.  

2.Консультация Тема «Безопасность». Цель: Обратить внимание родителей на безопасное поведение детей дома и на улице.  
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3.Родительское собрание на тему: «Роль семьи в подготовке ребенка к школе». Цель: Познакомить с задачами воспитательно-образовательного 

процесса, творческими проектами и планами на предстоящий учебный год.  

4.Консультация Тема «Дошкольник готовиться стать школьником»  

5.Папки - передвижки «Что должен знать ребёнок 6 -7лет» и «Роль семьи в подготовке ребенка к   школе».  

6.Консультация «Всё о развитии детской речи». Цель:  Психолого-педагогическое просвещение родителей по вопросам речевого  

развития ребёнка.  

7.Памятка для родителей «Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста».  

8.Консультация «Семья – мой дом родной. Влияние семьи на развитие ребёнка» Формировать знания о влиянии семьи на развитие ребёнка. 

9.Беседа «Безопасность на дороге. Легко ли научить ребёнка правильно вести себя на дороге». Цель: Реализация единого воспитательного 

подхода по обучению детей правилам дорожного движения в д/с и дома.  

10.Выставка совместного творчества детей и родителей «Осенний калейдоскоп». Цель: Активизация совместной работы детей и родителей.  

Октябрь 2021 г. 

1.Выставка рисунков и поделок « Осенний вернисаж». Привлечь и заинтересовать родителей созданием совместных работ с осенней тематикой.  

2. Консультация: тема «Как не болеть в детском саду» Познакомить родителей с проводимыми в группе и в саду закаливающими мероприятиями, 

дать рекомендации по закаливанию  в домашних условиях.  

3. Осенний праздник для детей на тему: «Осень в гости к нам пришла». Побуждать детей и родителей к совместной подготовке мероприятия. 

Способствовать созданию положительных эмоций.  

4.Консультация «Игра, как средство воспитания дошкольников». Распространение педагогических знаний среди родителей,  

теоретическая помощь родителям в вопросах воспитания детей.  

5.Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить вакцинацию против гриппа. Анализ информации о воспитанниках и их 

семьях.  
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6.Педагогический всеобуч «Что надо знать о своём ребёнке». Активизация родителей в работу группы, и развитие позитивных  

взаимоотношений между д\с  и родителями.  

7.Анкета для родителей: «Знаете ли вы своего ребёнка?».  

8.Беседа, на тему «Правила хорошего тона». Соблюдать правила поведения в группе, поощрять  тёплые взаимоотношения друг с  

другом.  

9.Советы родителям: «Дети наше повторение» -  работа над своими ошибками  

10.Ура! Ура!» - физкультура (памятки, рекомендации на тему ЗОЖ, профилактики нарушения плоскостопия, осанки;  

комплексы   упражнений).  Пропагандировать  ЗОЖ,  познакомить с мерами профилактики плоскостопия, нарушения  

осанки.  Предложить комплексы упражнений, интересные подвижные игры.  

11.Индивидуальные беседы навыки самообслуживания у ребенка». Цель: Познакомить родителей с задачами по формированию  

навыков самообслуживания  

12.Консультация «Витаминная азбука здоровья».  

Ноябрь 2021 г. 

1.Оздоровительный  досуг. Воспитывать интерес к русским народным подвижным играм, потешкам, прибауткам   

2.Консультация: тема: «Родителям по недопущению задолженности по оплате» 

3.Выставка « Любимая игрушка» совместно с родителями.  

4.Выставка детских рисунков ко Дню Матери. Воспитывать любовь, уважение к матери, бережное отношение к своей  семье.  

5. Праздник для детей и родителей. Дать родителям знания о значении развивающих игр в развитии ребенка;   

6. Родительское собрание «Игра как важнейшее средство воспитательно - образовательной работы с детьми в саду и семье». Приобщить к игре 

ребенка в условиях семьи;   

7. Консультация «Как провести выходной день с ребёнком?». Предложить  родителям ряд мероприятий  и приёмов проведения выходного дня с 

ребёнком.  

8.Памятка для родителей: «Правила пожарной безопасности». Объединение усилий педагогов и родителей по приобщению детей к  
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основам пожарной безопасности. 9.Выставка детских рисунков ко дню матери. « Мамочка - наше солнышко» Вовлекать родителей в 

совместное с детьми творчество, призывать их развивать творческие способности своих детей.  Воспитывать любовь, уважение к мамам, донести 

до детей, что  

дороже мамы никого нет, что мама – самый близкий и лучший друг. Дать родителям  необходимые знания о развитии  речи  

старших дошкольников    

10.Консультация «Главные направления в развитии речи детей старшего дошкольного возраста».  

11.Проведение спортивного досуга «Папа, мама, я - спортивная семья». Цель: Создание благоприятных и положительных эмоций среди семей 

воспитанников группы.  

Декабрь 2021 г 

1. Индивидуальные беседы с родителями. Выявить отношение родителей по подготовке детей к обучению в школе.  

2. Оформление родительского уголка на зимнюю тему: «Здравствуй, гостья Зима!» Привлечь внимание родителей к информации  

родительского уголка при помощи наглядного метода.  

3.Подготовка к Новогоднему празднику. Вовлечь родителей в совместную подготовку к предстоящему новогоднему празднику.  

4. Украшение участка гирляндами и игрушками, сделанными своими руками из бросового материала. Вовлечь родителей в совместную работу по 

постройке снежного городка и украшения участка с целью совместного творчества.  

5. Консультация «Грипп. Меры профилактики. Симптомы данного заболевания». Ознакомление родителей с основными факторами, 

способствующими укреплению и сохранению здоровья детей в домашних условиях и условиях д\с.  

6. Родительское собрание. Тема: «Здоровый образ жизни.  Нужные советы». Создание условий для осознания родителями необходимости 

совместной работы д\с и семьи.  

7. Устные беседа «Чесночницы – одна из мер профилактики вирусных инфекций». Повышение педагогической культуры родителей.  

8.Тест - анкета для родителей: «Состояние здоровья вашего ребёнка».  

9. Консультация «Готовим руку  дошкольника к письму». Дать рекомендации родителям по подготовке  ребёнка к школе.  

10. «Путешествие к Дед Морозу  в Северную страну» - утренник. Вовлечь родителей  и детей в подготовку к новогоднему празднику.  

Январь 2022 г. 
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1.Беседа: «Режим будущего первоклассника» Информировать  родителей о важности соблюдения режима для будущих школьников.  

2. Инструктаж по технике безопасности «Крещенские морозы». Напомнить родителям о важности соблюдения правил поведения на улице в 

морозные дни.  

3. Индивидуальные беседы. «Детская агрессивность» Вовлекать родителей в работу д/сада.  

4. Беседы. «Закаливание – одна из форм профилактики простудных заболеваний детей». Ознакомление родителей  с задачами по сохранению и 

оздоровлению детей и формированию навыков самообслуживания.  

5.Консультация «Всё о детском питании». Формирование единого подхода к правилам питания в детском саду и дома.  

6.Беседа. «Как провести выходной день с ребёнком?» Предложить  родителям ряд мероприятий  и приёмов проведения выходного  

дня с ребёнком.  

Февраль 2022 г. 

1.Консультация для родителей «Профилактика заболеваний ОРЗ и ОРВИ». Напомнить традиционные и народные  

методы  профилактики и лечения ОРВИ и ОРЗ.  

2. Поздравительная газета для пап. Воспитывать любовь и уважение детей к своим папам, дедушкам, Российской армии.  

3. Консультация «Развитие художественных способностей детей». Предложить родителям как развивать художественные способности детей  

4. Выставить в уголке книжки для чтения дома. Предложить родителям книжки для чтения дома  

5. Развлечение «Навстречу Олимпиаде» Воспитывать интерес к олимпиаде к зимним видам спорта  

6. Родительское собрание ««Как хорошо, что есть семья» Пропагандировать активный образ жизни.  

7. Домашние поделки из солёного теста на тему: «Масленица». Продолжать привлекать родителей к совместной изобразительной деятельности 

дома, активизация творчества родителей и детей.  

8.Индивидуальные беседы с папами, тема: «Кого вы считаете главным в воспитании ребенка?». Выявление и анализ информации о  
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том, какую роль в воспитании детей занимают папы и дедушки. Прививать любовь к мужчине (папе, дедушке).  

9. Консультация. «Как сделать зимнюю прогулку с ребёнком приятной и полезной?». Выявление и анализ информации об условиях здорового 

образа жизни в семьях воспитанников.  

10. Фотогазета «Самый лучший папа мой!» Привлечь мам и детей к оформлению выставки, воспитывать желание делать подарки.      

Март 2022 г. 

1.Инструктаж по технике безопасности « Чем опасна оттепель на улице». Ознакомить родителей с правилами поведения   на улице во  

время гололедицы.  

2.Конкурс рисунков «Цветы для  бабушки». Воспитывать уважение и чувство благодарности  к своим бабушкам, побуждать детей  

доставлять им радость.  

3.Оформление родительского уголка на весеннюю тему. Подготовить родительский уголок к весеннему сезону  с целью привлечения внимания 

родителей к полезной и нужной информации.  

4. Консультация для родителей: «Права детей». Выставка работ «Я имею право на…». Проконсультировать родителей  о правах детей.  

5. Праздник «Мамочка любимая моя!». Привлечение родителей к работе детского сада. Демонстрация  творческих способностей  

детей, умений и навыков.  

6.Выставка работ детей к 8 марта «Мамочке любимой». Прививать детям любовь к природе.  

7.Совместное создание в группе огорода.  Приобщить родителей к созданию в группе огорода, продолжать знакомство детей с растениями, уходу за 

ними  

8.Консультация «Развитие творческих способностей ребенка». Осветить родителям требования  программы   по изо деятельности  

старших групп.  

Апрель 2022 г. 

1.Родительское собрание: «Вот и стали мы на год взрослей». Выставка детских рисунков «С днем космонавтики». Предоставить  
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родителям информацию об уровне подготовленности ребенка к школе.  

2. Памятка.  «Как предупредить авитаминоз весной». Предложить ряд витаминов и добавок  к пищи  детей весной.  

3. Консультация. «Режим будущего школьника». Выявление волнующих вопросов у родителей по теме: «Режим будущего  

школьника».  

4. Привлечение  родителей к субботнику на участке группы. Способствовать развитию  совместной трудовой деятельности  детей и родителей.  

5. Спортивный праздник «Мама, папа, я – здоровая, и спортивная семья». Развивать двигательную активность  и совместный интерес  в играх  у 

детей и родителей  

Май 2022 г. 

1. Выставка творческих работ «Моя семья» Привлечь родителей в участии в выставках.  

2. Организация выставки  - поздравления ко Дню Победы. Привлечь родителей к участию в празднике, воспитывать чувство  

патриотизма у детей  

3.Итоговое родительское собрание «А ваш ребёнок готов к школе ?». Дать родителям информацию об уровне готовности детей к  

школе.  

4.Памятка родителям: «Безопасное поведение детей на дороге». Реализация единого воспитательного подхода по обучению детей  

правилам дорожного движения в д\с и дома.   

5.Фото вернисаж: «Вот  и стали мы на год взрослей». Вовлечение родителей в подготовку к выпускному вечеру. Укреплять  

дружеские взаимоотношения в коллективе группы.  

6.Выпускной вечер «До свидания, детский сад!» Создать радостное настроение у детей и родителей, получить положительные эмоции.  
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3.6 Поэтапная модель взаимодействия педагога и родителей.  

 

 1-й этап  - ознакомительный   

 

Педагоги  Родители  

Сбор информации:   

(первое общение, беседа, наблюдение, анализ 

полученных результатов, анализ типа семей. 

Социологическое исследование социального 

статуса и психологического микроклимата 

семьи:  

- анкетирование, беседы.  

Сбор информации через социальные сети, отзывы людей, чьи дети посещают детский сад (знакомство с 

детским садом, адаптация).  

 

 2-й этап  - общепрофилактический  

Наглядная агитация  Встреча со специалистами.  

(стенды, консультации, буклеты, сайт 

детского сада и пр.)   

Просмотр открытых занятий, мероприятий.   

 

 3-й этап – индивидуальная работа   

 

Знакомство с опытом семейного воспитания, 

традициями, фотовыставки, «День матери», 

творческая мастерская.   

Выбор содержания, форм.  

Получение консультативной индивидуальной помощи.   

 

 4-й этап – интегративный   

Современные (актуальные) мероприятия 

(досуги, праздники, круглые столы, выставки, 

«недели здоровья».   

Совместное обсуждение проблем, участие в совместных делах, деловые игры, дискуссионный клуб.   
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3.7 Направления и формы работы с родителями подготовительной к школе группы.  

 

Направления работы  Формы работы  

Наглядно-информационное направление  

• Нормативно-правовое регулирование 

отношений семьи и образовательных 

организаций.  

• Изучение особенностей семьи, семейных 

традиций, в том числе традиций 

воспитания.  

• Возрастные особенности детей. Кризис 

трех лет – новые возможности ребёнка.  

• Воспитание привычки к здоровому образу 

жизни, интересу к занятиям физкультурой 

и спортом.  

• Правила безопасности жизнедеятельности 

детей в доме и на улице 

Опрос (анкетирование, интервью, беседа).   

День открытых дверей.   

Родительское собрание.   

Родительская гостиная (встречи со специалистами).   

Круглый стол.   

Деловая игра.  

Беседа с родителями.   

Индивидуальная консультация.   

Продуктивная деятельность детей (рисунки, поделки) Папки-передвижки  

 

Информационно-аналитическое направление Анкетирование. 

Тестирование  
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Досуговое направление 

• устанавливает теплые доверительные 

            отношения,   

• эмоциональный контакт между педагогами 

и  

            родителями, между                 родителями и 

детьми. 

Праздники, которые можно закончить чаепитием.  

Развлечения.  

Знакомство с профессиями родителей.  

Празднование дней рождения.  

Выставка семейной коллекции.  

Дни добрых дел.  

Участие родителей в подготовке и проведении праздников, досугов  

Познавательное развитие      • 

 направлено на ознакомление     

родителей с возрастными и психологическими 

особенностями детей дошкольного возраста,  

• формирование у родителей 

практических навыков воспитания детей.  

 

 

Физическое развитие       •  создание 

условий для развития и оздоровления ребенка;      

•  разработка комплексной системы 

оздоровления и воспитания дошкольника;  

• осуществление тесного взаимодействия 

родителей и педагогов.  

Общие и групповые родительские собрания  

Занятия с участием родителей  

Выставки детских работ, изготовленных вместе с родителями. Совместные 

экскурсии  

Дни общения  

Оформление фотомонтажей  

Совместное создание предметно-развивающей среды  

Утренние приветствия  

Работа с родительским комитетом 

группы Почта Доверия Семейный 

вернисаж.  

 

Беседы — индивидуальные и групповые.  

Открытые физкультурные занятия для родителей.  

Физкультурные праздники и развлечения.  

Составление альбомов «Наша спортивная семья».  

Совместные акции, например «Я здоровье сберегу, сам себе я помогу!»  

Речевое развитие детей.  

• Развитие детской фантазии, воображения и 

творчества.  

• Воспитание будущего  

Семинар-практикум.   

Мастер-класс.   

Экскурсия.  

Субботник по благоустройству. Праздник.  
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читателя.  

Социально-коммуникативное развитие  

• Формирование взаимоотношений взрослых 

и детей.  

• Формирование взаимоотношений со 

сверстниками.  

• Организация совместного досуга с детьми.  

• воспитания детей.  

 

 

Интернет-сайт организации.  

Выставка (подборка) литературы на педагогическую тему.   

Информационный стенд   

Общие, групповые собрания;  

- консультации и индивидуальные беседы;  

- выставки детских работ, поделок, изготовленные вместе с родителями; - участие 

родителей в подготовке и проведении праздников, развлечений, досугов;  

- открытые НОД;  

- совместное создание предметно-развивающей среды;  

 

 

3.8 Мониторинговые исследования взаимодействия с родителями.  

Структура опросника.  

 

1) Жизненные ориентации: ценности, перспективы, страхи;  

2) Воспитательные стратегии: целевые ориентиры, стили взаимодействия, наказания и поощрения, эмоциональное самочувствие при 

общении с ребенком;  

3) Социальная ситуация развития ребенка: жизненная среда, организация режима, здоровье, досуг ребенка, игра дошкольника, 

художественные предпочтения;  

4) Отношение к системе дошкольного воспитания: выбор ДОО, удовлетворенность ДОО (материально-техническое и кадровое  

обеспечение, программа, формы и методы обучения и пр.), участие в деятельности ДОО.  

5) Отношение к школьному образованию: выбор школы, ожидания от школы (содержание программ, дополнительные услуги и пр.),  

требования к учителю).  

6) Социально-демографические характеристики: пол, возраст, семейный статус, образовательный статус, уровень материального                                                 

обеспечения, национальность, вероисповедание.  
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Социальная ситуация развития ребенка.  

1. Организация жизненной среды ребенка.  

2. Организация домашнего пространства: есть ли у ребенка  своя комната и отдельная кровать?  

3. Организация режима  дня:  режим дня, соблюдение гигиенических норм, утренняя зарядка.  

4. Здоровье: здоровье и заболеваемость ребенка; родительское поведение, вредящее здоровью ребенка (курение и употребление алкоголя                       

при ребенке).  

5. Семейный досуг.  

6. Структура семейного досуга: предпочтение родителями различных видов совместной деятельности с ребенком.  

7. Игровая деятельность дошкольника: совместная игра с родителями; активность взрослого как организатора игры; игровые                              

предпочтения дошкольников.  

8. Художественные предпочтения дошкольников: любимые книги, любимые мультфильмы, любимая музыка.  

9. ИКТ в досуговой деятельности дошкольника: любимые телепередачи, общение с компьютером.  

3.11 Содержание направлений работы с семьей по образовательным 

областям:Физическое развитие:   

«Здоровье»:  

- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание,                      

движение); 

- стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными прогулками. 

          «Безопасность»:- знакомство родителей с опасными для здоровья детей ситуациями (дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема) и 

способами поведения в них; 

- привлекать родителей к активному отдыху с детьми. 

Социально-коммуникативное развитие:  

- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного 

поведения; 

- сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий;  

- развивать у родителей навыки общения с ребенком;- показывать значение доброго, теплого общения с ребенком» 

- Труд»: 



 

109 

 

- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников; 

- проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь                                 

на потребности и возможности детей и научно обоснованные принципы и нормативы. 

Познавательное развитие: 

- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению с взрослыми и сверстниками. 

          Художественно-эстетическое развитие: 

- поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском саду и дома; 

- привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, способствующим     возникновению творческого  

вдохновения. 

- раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое здоровье ребенка.  

- Речевое развитие:  

- повысить педагогическую грамотность родителей о роли мелкой моторики в развитии речи воспитанников;            

- заинтересовать родителей актуальностью данной темы, вовлечь к сотрудничеству;  

- оказание помощи родителям в овладении основными приемами артикуляционной гимнастики;  

- приобщение родителей к развитию у детей интереса к книгам и чтению художественной литературы;  

- информирование родителей о влиянии пальчиковых игр и упражнений на развитие речи детей;  

- оказание практической помощи по овладению родителями игровыми приёмами развития речи детей младшего дошкольного возраста. 

 

Примерный список литературы для чтения детям подготовительной к школе  группы.  

 

Сентябрь / октябрь / ноябрь  

Русский фольклор  

Песенки. «Лиса рожью шла…»; «Чигарики-чок-чигарок…».  

Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог съел?».  

Небылицы. «Богат Ермошка». 

Сказки и былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. Гильфердинга, отрывок);«Василиса Прекрасная»  

(из сборника сказок А. Афанасьева); «Волк и лиса», обраб. И. Соколова-Микитова.  

Фольклор народов мира  
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Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; «Мы пошли по ельнику», пер. со швед. И. Токмаковой. 

Сказки. Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер. Т. Габбе; «Айога», нанайск., обраб. Д. Нагишкина. 

Произведения поэтов и писателей России  

Поэзия. М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»; М. Лермонтов. «Горные вершины» (из Гёте); 

Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г. Сапгир.   

«Считалки, скороговорки».  

Проза. А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественники».  

Литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; А. Ремизов. «Хлебный голос»; 

К. Паустовский. «Теплый хлеб».  

 

Декабрь/ январь / февраль  

Русский фольклор  

Песенки. «Зима пришла…». 

Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коляда…»; «Коляда, 

коляда,ты подай пирога…»; «Как пошла коляда…».  

Прибаутки. «Где кисель — тут и сел»; «Глупый Иван...». Сказки и былины. «Добрыня и Змей», 

пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» (по народным сюжетам).  

 

Фольклор народов мира  

Песенки. «Что я видел», «Трое гуляк», пер. с франц. Н. Гернет и С. Гиппиус. 

Сказки. «Каждый свое получил», эстон., обраб. М. Булатова; «Голубая птица», 

туркм., обраб. А. Александровой и М. Туберовского.  

 

Произведения поэтов и писателей России  

Поэзия. С. Есенин. «Пороша»; А. Пушкин «Зима! Крестьянин, торжествуя…» (из романа «Евгений Онегин»);  

П. Соловьева. «День и ночь»; Н. Рубцов. «Про зайца»; Э. Успенский. «Страшная история», «Память».  

Проза. К. Коровин. «Белка» (в сокр.). С. Алексеев. «Первый ночной таран»; Ю. Коваль. «Стожок». 



 

111 

 

 Литературные сказки. В. Даль. «Старик-годовик»; П. Ершов. «Конек-Горбунок»;К. Ушинский. «Слепая лошадь»; К. 

Драгунская. «Лекарство от послушности».  

 

Произведения поэтов и писателей разных стран  

Поэзия. Б.Брехт. «Зимний разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина. 

Литературные сказки. А. Линдгрен. «Принцесса, не желающая играть в куклы», пер. со швед. Е. Соловьевой; С. Топелиус. «Три 

ржаных колоска», пер. со швед. А. Любарской.  

Март / апрель / май  

Русский фольклор  

Песенки Идет матушка весна…»; «Когда солнышко взойдет, роса на землю падет…».  

Календарные обрядовые песни. «Как на масляной неделе…»; «Тин-тин-ка…»; «Масленица, Масленица!». 

Прибаутки. «Сбил-сколотил — вот колесо». 

Небылицы. «Вы послушайте, ребята». 

Сказки и былины. «Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок); «Семь Сименов — семь работников»,  обр. И. Карнауховой; 

«Сынко-Филипко», пересказ Е. Поленовой; «Не плюй в колодец — пригодится воды напиться»,  обр. К. Ушинского.  

 

Фольклор народов мира  

Песенки. «Ой, зачем ты жаворонок…», укр., обраб. Г. Литвака; «Улитка», молд., обраб. И. Токмаковой.  

Сказки. «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. Кон; «Самый красивый наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой.  

 

Произведения поэтов и писателей России  

Поэзия. А. Блок. «На лугу»; С. Городецкий. «Весенняя песенка»; В. Жуковский «Жаворонок» (в сокр.);  А. Пушкин. 

«Птичка»; Ф. Тютчев. «Весенние воды»; А. Фет. «Уж верба вся пушистая» (отрывок);  А. Введенская. «Песенка о дожде»;  

Н. Заболоцкий. «На реке».  

Проза. Н. Телешов. «Уха» (в сокр.); Е. Воробьев. «Обрывок провода»; Ю. Коваль. «Русачок-травник»;  

Е. Носов. «Как ворона на крыше заблудилась»; С. Романовский. «На танцах».  

Литературные сказки. А. Ремизов. «Гуси-лебеди»; И. Соколов-Микитов. «Соль земли»; Г. Скребицкий. «Всяк по-своему».  
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Произведения поэтов и писателей разных стран  

Поэзия. Э. Лир. «Лимерики» («Жил-был старичок из Гонконга…», «Жил-был старичок из Винчестера…»,  «Жила на горе 

старушонка…», «Один старикашка с косою…»), пер. с англ. Г. Кружкова. Проза. Х. К. Андерсен. «Гадкий утенок», пер. с дат. 

А. Ганзен.  

 

Для заучивания наизусть  

Произведения. Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. «Лучше нет родного края», пер. с укр. С. Маршака; Е. Благинина. 

«Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; С. Есенин. «Береза»; С. Маршак. «Тает месяц молодой...»; 

Э. Мошков- ская. «Добежали до вечера»; В. Орлов. «Ты лети к нам, скворушка...»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» 

(из «Евгения Онегина»); Н. Рубцов. «Про зайца»; И. Суриков. «Зима»; П. Соловьева. «Подснежник»; Ф. Тютчев. «Зима 

недаром злится» (по выбору воспитателя).  

 

Для чтения в лицах  

Произведения. К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и мышь», пер. с нем. Ю. Коринца; Д. Самойлов.   

«У Слоненка день рождения» (отрывки); Л. Левин. «Сундук»; С. Маршак. «Кошкин дом» (отрывки).  

 

Дополнительная литература  

Сказки. «Белая уточка», рус., из сборника сказок А. Афанасьева; «Мальчик с пальчик», из сказок Ш. Перро, пер. с 

франц. Б. Дехтерева.  

 

Поэзия. «Вот пришло и лето красное…», рус. нар. песенка; А. Блок. «На лугу»; Н. Некрасов.  «Перед дождем» (в сокр.); А. Пушкин. 

 «За весной, красой природы…»(из поэмы «Цыганы»);  А. Фет. «Что за вечер…» (в сокр.); С. Черный. «Перед сном», «Волшебник»;  

А. Ремизов. «Калечина-малечина»;  Э. Мошковская. «Хитрые старушки», «Какие бывают подарки»; В. Берестов. «Дракон»; 

Э. Успенский. «Память»; Л. Фадеева. «Зеркало в витрине»; И. Токмакова. «Мне грустно»; Д. Хармс. «Веселый старичок», «Иван 

Торопышкин»; М. Валек. «Мудрецы», пер. со словацкого. Р. Сефа.  
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Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. «Как папа бросил мяч под автомобиль»,  «Как папа укрощал собачку»;  

М. Пришвин. «Курица на столбах»; Ю. Коваль. «Выстрел».  

 

Литературные сказки. А. Усачев. «Про умную собачку Соню» (главы); Б. Поттер. «Сказка про Джемайму Нырнивлужу», 

пер. с англ. И. Токмаковой; М. Эме. «Краски», пер. с франц. И. Кузнецовой.  

 

 

Список используемой литературы.  

Основная литература  

1. Алябьева Е.А. Тематические дни и недели в детском саду. – М.: Сфера, 2015.  

2. Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. Технология проектирования образовательного процесса в ДОО. Методическое пособие. – ИЦ 

Цветной мир, 2015.  

3. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

4. Вершинина Н.Б., Суханова Т.И. Современные подходы к планированию образовательной работы в детском саду. Справочно– 

методические материалы. – Издательство «Учитель», 2010 - 111 с. 

5. Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А. Планирование работы в детском саду по календарю. – М.: Сфера, 2014. 

6. Гербова В.В., Губанова Н.Ф. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы» (6-7 

лет).Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

7. Гербова В.В., Губанова Н.Ф. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы» (6-7 

лет).Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

8. Гербова В.В., Губанова Н.Ф. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы» (5-6 

лет).Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016.  

9. Гербова В.В., Губанова Н.Ф. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы» (6-7 

лет).Подготовительная к школе группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016.  

10. Голицына Н.С. Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса в дошкольных учреждениях. – 
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11. Гладкова Ю. Семья как субъект образовательных отношений: взаимодействие, сотрудничество, партнерство. – 

Дошкольноевоспитание. - № 5, 2018 г. 

12. Доронова Т.Н. Детский календарь. Дидактический материал. – М., 2016.  
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27. Скоролупова О.А. Тематическое планирование образовательного процесса в ДОО. – М: Скрипторий 2003, 2016. 
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Дополнительная литература.  

1. Алиева Э.Ф, Радионова О.Р. Педагогическая технология воспитания детей 5-8 лет в духе толерантного общения. Как жить в мире с  

собой и другими. – М.: ФИРО, 2016.  

2. Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Рабочий журнал воспитателя детского сада. – М.: Сфера, 2010. 

3. Белая К.Ю. Программы и планы в ДОО. – М.: Сфера, 2015. 

4. Виноградова Н.А., Кодачигова Ю.В.Планирование работы в младшей и средней группах детского сада в соответствии с ФГОС  

дошкольного образования. — М.: «АРКТИ», 2015 

5. Гришаева Н.П. Современные технологии эффективной социализации ребенка в ДОО. – М.: Дрофа, 2014  

6. Голицына Н.С. Рабочий журнал воспитателя детского сада. - Скрипторий, 2017. 

7. Доронова Т.Н., Доронов С.Г. Взаимодействие семьи и детского сада как средство реализации Федерального государственног 

стандарта дошкольного образования. //Дошкольное воспитание № 1, 2014., с. 49.  

8. Доронова Т.Н. Развитие детей 4-7 лет в театрализованной деятельности.  

9. Дыбина О.В. Моделирование развивающей предметно-пространственной среды в детском саду. – М.: Сфера, 2014.  

10. Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. – М.: Сфера, 2016.   

11. Кривцова С.В. Жизненные навыки дошкольников. – М.: ФИРО, 2014.  

12. Нормативная база современного дошкольного образования: санитарные правила и нормы образовательной деятельности – М.:  

Просвещение, 2016.  

13. Рылеева Е.В. Мы вместе или 10 игр для социализации дошкольников. – М.:  

14. Скоролупова О.А.  Вместе веселее. – М.: Скрипторий 2003  

15. Слепцова И.Ф. Алгоритм введения ФГОС ДО в детском саду. – М.: Линка-Пресс, 2015. – 224 с.   

16. Технология позитивной социализации «Ситуация» // Примерная основная образовательная программа дошкольного образования  

«Мир открытий» // Науч. рук. Л.Г. Петерсон / Под общей ред. Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой. М.: Институт системно-деятельностной 

педагогики, 2014. – 383 с. 2 изд-е, перераб. и доп.  

17. Чеха В.В. Сетевая форма реализации программ дошкольного образования. – М.: Мозаика-Синтез, 2016.  
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Интернет-ресурсы:  

1. Организация развивающей предметно-пространственной среды в ДОО в соответствии с ФГОС ДО. Методические рекомендации // 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/11/Met_rek_RPPS.pdf 

 

2. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования //http://www.firo.ru/wpcontent/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf 

3. Навигатор образовательных программ дошкольного образования // http://www.firo.ru/?page_id=11684 

4. Основная образовательная программа дошкольного образования. Методические рекомендации // http://www.firo.ru/?page_id=22743 
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Комплексно- тематическое планирование непосредственно образовательной деятельности 

2021-2022 учебный год. 

Тема Подтема Период( 

время 

проведения) 

Итоговое мероприятие Ответственные 

День знаний День знаний 01 .09. Праздник « День Знаний» 

Оформление стенда « Хорошо нам 

было летом». 

Воспитатель 

До свидания 

лето 

Как прекрасен этот мир 02-03.09. Развлечение на детской площадке на 

улице. 

Воспитатель 

День здоровья  День здоровья 03.09. Спортивный праздник « Если хочешь 

быть здоров». 

Воспитатель 

Ходит осень по 

дорожке 

Урожай 

( День журавля) 

06.09.-10.09. Конкурс-выставка « Дары осенней 

природы». 

Воспитатель 

 ( осенние деревья) 13.09-17.09. Коллективный коллаж « Осеннее 

дерево». 

Воспитатель 

 (улицы в городе) 20.09-25.09. Фотовыставка  из фото сделанные 

семьей «Яи Мой город осенью». 

Воспитатель 

День 

воспитателя и 

всех дошкольных 

работников 

 27.09. Выставка детского творчества. 

Стенгазета ко дню дошкольного 

работника. 

Воспитатель 

Витамины в 

корзинке 

 27.09-01.10 Выставка « Поделки из овощей и 

фруктов». 

Воспитатель 
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Разноцветный 

мир вокруг 

День пожилых людей 01.10. Рассказы детей о своих бабушках и 

дедушках. 

Воспитатель 

 Я и моя семья 04.10-08.10. Спортивный досуг «Я и моя семья». Воспитатель 

 Родственники, семейные 

прогулки 

 « Ералаш на прогулке». 

Веселые истории из личного опыта. 

Воспитатель 

 Мои друзья в природе ( 

насекомые осенью) 

11.10-15.10. Вечер загадок « Что делают 

насекомые  осенью». 

Воспитатель 

Готовимся к 

зиме ( 

животные, 

птицы родного 

края) ТОП 

ТОП Телевидение « Снимаем 

передачу «Наш детский сад»». 

18.10-22.10 Экскурсия по саду: 

Выставка поделок из листьев, 

Фотовыставка  «Что за чудо, эта 

осень». 

Воспитатель 

 Как засыпает природа. Реки и 

озера, водоплавающие птицы, 

деревья и цветы. 

25.10-29.10. Видеопрезентация на данную тему. Воспитатель 

К нам гости 

пришли 

Дружба народов России. ( день 

народного единства) 

01.11.-.05.11. Презентация на тему давней дружбы 

между народами. 

Воспитатель 

Заколдованная 

страна 

На земле, в небе, на воде 08.11-12.11. Чтение  и пересказ сказок на данную 

тему 

Воспитатель 

Кто остается 

зимовать 

Зимующие птицы 15.11.-19.11. Выставка детского творчества  Воспитатель 

Мамочка 

любимая 

Мы вместе ( подружки, наши 

секреты, вместе отдыхаем) 

22.11-26.11. Стенгазета или проект от семьи. Воспитатель 
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Здравствуй, 

гостья- Зима 

Что подарит нам зима, чем она 

порадует ( катание на санках, 

коньках и лыжах) 

29.11-03.12. Спортивно-познавательный досуг на 

улице « Зимние забавы на улице». 

Воспитатель 

 А знаете ли вы? Познавательный проект 06.12.-12.12.  « День первой снежинки». Воспитатель 

Скоро Новый 

год. Каникулы 

Новогодние хлопоты 13.12-17.12. Праздник Нового года.. Конкурс 

совместного творчества « Зимняя 

сказка». 

Воспитатель 

Новогодний 

калейдоскоп 

 20.12.30.12. «Ура, праздник». 

Утренник. 

Воспитатель 

Зима в поэзии и 

картинах 

художников 

ТОП 

Художники о зиме 10.01-14.01. Интернет-призентация на данную 

тему. 

Творчество детей. 

Воспитатель 

Город мастеров. 

Профессии. ТОП 

Труд – это главное слово на 

свете. 

17.01-21.01.  Воспитатель 

Дружат девочки 

и мальчики 

Дружба творит чудеса 24.01.-28.01. Совместное соревнования « Трудно ли 

быть мальчиком, а девочкой?» 

Воспитатель 

Миром правит 

доброта. ТОП 

Доброта нужна всем людям 31.01-04.02. Выставка детского творчества « 

Знаки доброты». 

Воспитатель 

По реке времени 

: ТОП 

ТОП « По реке времени; 

путешествие из прошлого в 

будущее». 

07.02.-12.02. Выставка детского творчества из 

строительного материала. 

Воспитатель 

Детям о пожаре 

и об огне». 

 14.02.-18.02. Беседа и экскурсия по саду « 

Безопасность.» 

Воспитатель 
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Наши 

защитники 

Наши защитники 21.02.-25.02. Спортивно-позновательный досуг» 

День защитника Отечества» .  

Выставка детского творчества. 

Воспитатель 

Женский день О любимой маме. Профессии 

наших мам. 

28.02.-08.03. Выставка детского творчества. 

Праздник « 8 Марта». 

Воспитатель 

Весна шагает по 

планете. 

Весна шагает по планете 09.03.-11.03.  Конкурс « Мастерская цветочной 

феи». 

Воспитатель 

Творческие 

образовательны

е проекты. 

 Маленькие исследователи 14.03.-18.03. «Круговорот воды в природе», 

Эксперименты с водой. 

Воспитатель 

 Мой край 

родной 

История нашего города, края. 21.03.-25.03. Оформление тематического стенда . 

21 марта  Всемирный праздник день 

Земли. 

Воспитатель 

ПДД Весенние каникулы. ПДД – дети 

знать должны. 

28.03.-01.04. Выставка детского творчества. 

 

Воспитатель 

Быть здоровым 

хотим. ( органы 

чувств) ТОП  

Органы чувств: Слух: « Зачем 

слону большие уши»; зрение : « 

Как кошка в темноте видит»; 

обоняние и осязание :  

« Чувствовать кожей»;  

вкус : « Какого цвета кислый 

вкус». 

04.04.-08.04. Беседа с детьми о ЗОЖ. 

Изготовление  мини-брашур. 

Воспитатель 

Космос. 

Приведем 

планету в 

порядок. 

Космос становиться ближе. 11.04.-15.04. Выставка детского творчества « 

Большое космическое путешествие». 

Познавательный досуг « День 

Космонавтики». 

Воспитатель 
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Встречаем птиц Встречаем птиц 18.04.-22.04. Стихи, рисунки, сказки на тему « 

Встречаем птиц».  

Воспитатель 

Волшебная 

водица 

Волшебная водица 22.04.-24.04. Беседа с детьми на тему « Что  было 

бы с нами , если не было  воды?» 

Воспитатель 

Сине-голубая 

гжель 

Золотая хохлома 25.04.-29.04. Выставка детского творчества. 

 

Воспитатель 

День Победы. Это нужно живым 02.05.-06.05. Выставка детского творчества. 

 

Воспитатель 

Мир растений. 

ТОП 

Мир растений. ТОП 10.05.-13.05. Эксперименты с растениями 

помещенными в разную среду. 

Воспитатель 

Я в мире человек. Я Ребенок, И я имею право. 16.05.-20.05. Ознакомление детей с  конвенцией 

ООН. 

Викторина « Я знаю свои права». 

Воспитатель 

До свидания 

детский сад 

До свидания детский сад, 

здравствуй школа. 

23.05.=31.05. Праздник для выпускной в школу 

группы детей « До свидания, детский 

сад!» Выставка детского творчества. 

Воспитатель 

Здравствуй лето 

жаркое 

Ярмарка народных мастеров 1-я неделя 

июня. 

Выставка детского творчества. 

Гжель, хохлома, Городец. 

Воспитатель 

 Пушкинский день России 2-я Выставка детского творчества. Воспитатель 

 Сказки Пушкина ( продолжение) 3-я Выставка детского творчества по 

сказкам Пушкина. 

Воспитатель 

 Школа здоровья . ТОП 4-я Выставка детского творчества. Воспитатель 

 Загорская  матрешка 1-я неделя 

Июля 

Выставка детского творчества. Воспитатель 

 Семья, любовь и верность 2-я Выставка детского творчества. 

Экскурсия к памятнику. 

Воспитатель 
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 Сине-голубая гжель 3-я Выставка детского творчества. Воспитатель 

 Ярмарка  народных мастеров 4-я Выставка детского творчества. Воспитатель 

 Лето солнышком согрето 1-я неделя 

августа 

Выставка детского творчества. Воспитатель 

 Любимые книги 2-я Выставка детского творчества. Воспитатель 

 Летний день- год кормит 3-я Выставка детского творчества. Воспитатель 

 До свиданье лето 4-я Выставка детского творчества. Воспитатель 

     

     

 


