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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Рабочая программа составлена на основе основной 

образовательной программы МБДОУ Детский сад «Снегурочка», определяет 

комплекс условий и средств воспитания, обучения, оздоровления, коррекции 

развития детей, реализуемых на основе имеющихся ресурсов в соответствии с 

современным социальным заказом.  

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности детей подготовительной группы, и направлена на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Реализация рабочей программы осуществляется  в самостоятельной  и 

совместной деятельности взрослых и детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов с 

использованием разнообразных видов деятельности в соответствии со 

спецификой дошкольного образования: (игровой, двигательной, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения, проектирования, интеграции и др.), 

согласно годовому календарному учебному графику, учебному плану и сетке 

непрерывной образовательной деятельности.  

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

физическому, социально - коммуникативному, познавательному,  речевому и 

художественно - эстетическому развитию. 

Программа позволяет всем участникам образовательного процесса получить 

представление о целях, содержании, стратегии обучения  и развития 

воспитанников на определенном возрастном этапе образовательных областей.    

 Программа разработана на основе ООП МБДОУ 

Срок реализации Программы - 1 год (2022 - 2023 учебный год) 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Настоящая образовательная программа разработана для подготовительной 

группы. Она обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет, 

учитывая их возрастные и индивидуальные особенности по основным 

направлениям: физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому. При разработке Программы учитывались 

следующие нормативные документы: 

Федерального и регионального уровня: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
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октября  2013  г.  №  1155  «Об  утверждении  федерального  

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

 Инструктивно – методическое письмо МО и ПО РФ «О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения» от 14.03.2000 года №65/23 – 16; 

 Приказ Минобразования РФ, Минздрава РФ, Госкомспорта РФ и 

Российской Академии Образования «О совершенствовании процесса 

физического воспитания в ОУ РФ» от 16.07.2002 года  № 2715/227/116/19; 

 Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников, утвержденными приказом 

Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 года  №2106; 

 Закон Ямала – Ненецкого автономного округа от 27.06.2013 года № 55 – 

ЗАО «Об образовании в ЯНАО» 

 Программа развития МБДОУ Детский сад  «Снегурочка» муниципального 

образования город Салехард на 2018 – 2023 годы; 

 Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

Детский сад  «Снегурочка». 

 Программа воспитания  МБДОУ Детский сад  «Снегурочка». 

1.2.Цели и задачи реализации Программы 

    Программа направлена на создание условий развития ребенка 6-7 лет, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности, создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

    Создание благоприятных условий в группе для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями, 

формирование предпосылок для учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольников. 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы: 

    Работа по образовательной программе строится с учетом принципов 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, а также принципов,  способствующих  реализации  содержания  

данной  образовательной Программы. 
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 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития. 

 Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания  своего  образования,  становится  

субъектом  образования  (далее  - индивидуализация дошкольного 

образования). 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

 Сотрудничество с семьей. 

 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства. 

 Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. 

 Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

 Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 Соответствие принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка. 

 Сочетание  принципов  научной  обоснованности  и  практической 

применимости. 

 Соответствие  критериям  полноты,  необходимости  и  достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании 

разумного «минимума» материала). 

 Обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в 

развитии дошкольников. 

 Учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей. 

 Учет комплексно-тематического принципа построения образовательного 

процесса. 

1.4. Возрастные и индивидуальные особенности детей 6-7 лет  

Комплектование группы 
 

Подготовительная 

к школе группа 

возраст 

детей  

 

Кол-во мальчики девочки наполняемость 

по нормам  

 

фактическая 

наполняемость 

6- 7 лет 27 13 14 27 27 

Состав группы: 
Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 
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Полная 22 92% 

Неполная с матерью 2 8% 

Неполная с отцом -  

Оформлено опекунство -  

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Один ребенок 4 16% 

Два ребенка 10 42% 

Три ребенка и более 10 42% 

 

Всего детей  

в                             группе 

(кол-во) 

Дети из 

многодетных 

семей 

(кол-во) 

Дети из 

малоимущих 

семей 

(кол-во) 

Дети из 

опекунских 

семей 

(кол-во) 

Дети 

инвалиды 

 

   (кол-во) 

Дети из 

числа 

КМНС 

(кол-во) 

Дети, 

относящи

еся к 

«группе 

риска» 

(кол-

во) 

27  7 1 - - 3 - 

 

1.5.   Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

     Объем части Программы, формируемой участниками образовательного 

процесса, составляет не более 40% общего объема Программы. Данная часть 

Программы  учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, 

членов их семей и педагогов и ориентирована на: 

 специфику национальных, социокультурных,  демографических, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; 

 выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации 

работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют 

потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического 

коллектива; 

 сложившиеся традиции ДОУ. 

Участниками образовательного процесса приоритетными направлениями работы 

выбраны: 

 Национально-региональный компонент. 

Национально-региональный компонент 

    Дошкольный период является благоприятным для погружения ребенка в истоки 

региональной культуры, включения его в углубленное человекознание, для 

пробуждения в нем потребности в познании окружающих условий, общего для 

всех жизненного пространства, для интегрированного усвоения местных 

историко-культурных и климатических особенностей, конкретных традиций, 

национальных, географических, и регионально-культурных особенностей своей 

социальной среды. 
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Национально-региональный компонент (родная природа, культурное наследие — 

памятники архитектуры, искусства, декоративно-прикладного искусства, 

художественно-ремесленные традиции, язык, обряды, фольклор, народные игры и 

др.) в дошкольном образовании помогает детям ощутить и сознать свою 

принадлежность к своей «Малой Родине», к своему дому, воспринимая всю 

полноту ближайшего окружения, усваивая при этом общечеловеческие и 

национальные ценности в духовном, материальном и морально-эстетическом 

плане. 

         Задача современного дошкольного образования — заложить нравственные 

основы в детях, которые сделают их более устойчивыми к нежелательному 

влиянию, посеять и взрастить в детской душе семена любви к родному дому, к 

истории родного края, созданной трудом родных и близких людей, тех, кого зовут 

соотечественниками. Эти идеи становятся источниками создания вариативных 

программ нравственно-патриотической направленности. 

Цель: Формирование у ребенка чувства любви к малой родине, воспитание 

эмоционально-положительного отношения к местам, где он живёт. Развитие 

умения видеть и ценить красоту родного края.  

       Обучение ведется по четырем  блокам:  

БЛОК №1 «Природа Ямала». Задачи: 

    -   Формировать экологическую культуру детей. 

    -   Расширять представления о флоре и фауне Ямала. 

    -   Знакомить детей с растительным  и животным миром, с  объектами неживой 

природы  северного  региона. 

БЛОК №2 «Быт коренных жителей Ямала». Задачи: 

    - Знакомить детей с  национальным своеобразием местных жителей, их 

одеждой, предметами быта. 

    -   Дать общее представление о жилище, одежде. 

    -   Расширять представления о назначении бытовых предметов. 

БЛОК №3 «Культура коренных народов Севера». Задачи: 

    -   Знакомить с фольклором народов Севера; 

    -   Знакомить с творчеством национальных поэтов, писателей. 

    -   Знакомить с родным городом – Салехард. 

БЛОК №4 «Народно-прикладное искусство Ямала». Задачи: 

    -   Знакомить детей с художественными промыслами. 

    -  Формировать навыки изготовления предметов декоративно-прикладного 

творчества. 

    Ознакомление детей дошкольного возраста с традициями народов Севера, с 

природой осуществляется в интеграции в процессе непосредственно 

образовательной деятельности,  в свободной деятельности,  в игровой 

деятельности, во время прогулок. 

- 1 занятие в месяц по ознакомлению с окружающим миром; 

- 1 занятие в квартал по изобразительной деятельности; 

- 1 раз  в год развлечение; 

- 1 раз в квартал подвижная  игра.  

http://el-mikheeva.ru/
http://el-mikheeva.ru/
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    В перспективный план работы по национально-региональному компоненту 

включаются: 

    -  беседы  с просмотром иллюстраций («Растительный  и  животный  мир  

Ямала»,  «Население  тундры»,   «Быт  и  жилище  народов  Севера»,  «Ямальские  

узоры»,  «Основные  промыслы  народов  Севера»,  «Культура  народов  Севера  и  

Ямала»,   «Природа  Ямала», «Мы родом из тундры»,  «Приходите в чум»   и т.д.); 

 викторины и  конкурсы  («Животный  и  растительный мир  Ямала»,   

«Народы  Севера»,  «Культура Севера»,  «Знаешь  ли  ты  свой  край?»,  «Узнай и 

назови» (жилище, одежда, предметы быта); 

 выставки  детских  рисунков  и  поделок  из  различного  материала  («Мой  

край родной  Ямал»,  «Мы  на  Севере  живем»,  «Игрушка  своими  руками»,  

«Умелые руки  не  знают скуки»); 

 экскурсии  в тундру,  к  реке,  по  городу; 

 заучивание  песен  и   инсценировки  сказок   народов  Севера; 

 создание  познавательных тематических  альбомов  с  иллюстрациями  и  

фотографиями  города,  жилища  и  быта  народов  Севера; 

 чтение  познавательной  и  художественной  литературы; 

 развлечение  «Край родной»   (старшая  и  подготовительная  группы); 

 экскурсии    в  окружную библиотеку,  в МВК им. Шемановского,  в  ОЦНК 

(старшая  и  подготовительная  группы); 

 участие   в различных  конкурсах. 

    В методическом кабинете МБДОУ имеется  литература, подобран  

разнообразный наглядный,  дидактический  материал, позволяющий в доступной 

форме знакомить детей  с историей, культурой, трудом, бытом народов  Севера. В 

группах создана предметно – развивающая среда, оформлены уголки краеведения 

«Наш северный край». Для  проведения  мероприятий  и  развлечений  с  учетом 

национально-регионального компонента  в  детском саду  имеются  наборы     

национальных  костюмов, различный   реквизит.  

    Работа  по ознакомлению детей с  региональным компонентом  осуществляется 

в сотрудничестве с родителями. Родителям представляются консультации, они 

привлекаются  к участию в организации воспитательных мероприятий, к работе в 

творческих мастерских по изготовлению атрибутов и пособий по национально-

региональному компоненту. 

    Отслеживание усвоения детьми обучающего и развивающего материала 

осуществляется в период мониторинга освоения Программы. Разработана 

диагностическая карта «Национально - региональный компонент», в которой 

определены критерии знаний и умений детей по направлениям: «Природа Ямала», 

«Животный мир», «Культура народов севера» и «Продуктивная  деятельность». 

Формы отслеживание результатов: наблюдение за играми детей; сравнительная 

характеристика художественных работ детей в свободной деятельности  на 

предпочитаемый выбор темы для  продуктивной деятельности; дидактические 

задания; общение с ребёнком  и собеседование с его  родителями. 

Планируемые результаты. К 7 годам дети: 

 знают и  называют объекты неживой природы;   
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 узнают и называют диких животных, живущих на Севере;  

 могут определять и  называть деревья, ягоды, грибы; 

 знают особенности климата Севера; 

 активно участвует в играх, самостоятельно играют в национальные 

подвижные игры; 

 проявляют интерес к  северному фольклору; 

 умеют отображать явления природы Севера в процессе изодеятельности; 

 используют полученные знания о Севере в процессе продуктивной 

деятельности; 

 знают о быте коренных жителей Ямала, о труде людей в тундре; 

 умеют видеть и ценить красоту родного края. 

1.6. Планируемые результаты освоения программы   

(см. приложение к  ООП МБДОУ): 

В соответствии с ФГОС ДО требования к планируемым результатам 

освоения основной образовательной программы дошкольного образования детьми 

старшего дошкольного возраста (подготовительная группа) устанавливаются в 

виде целевых ориентиров «на выходе» из дошкольного возраста, которые 

конкретизированы с учётом возрастных возможностей и индивидуальных 

различий детей. 
Область  Параметры  

Образовате

льная 

область 

«Физическ

ое 

развитие» 

Развита крупная и мелкая моторика; 

ребенок подвижен, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; 

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

видах двигательной и физкультурной, спортивной деятельности; 

обладает физическими качествами (выносливость, гибкость и др.); 

обладает зачатками мотивации к здоровому образу жизни; 

владеет элементарными умениями в плавании, катании на лыжах, пользуется 

спортивными упражнениями на степ - платформах, умеет играть в подвижные 

игры народов Севера. 

-знает элементарные правила здорового питания. 

Образовате

льная 

область 

«Социальн

о-

коммуника

тивное 

развитие» 

развивается игровая деятельность детей и динамика спонтанной игры, ее 

обогащение; 

формируются готовность и способность к коммуникативной деятельности 

(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

ребенок обладает начальными знаниями о себе и социальном мире; 

овладевает основными культурными способами деятельности; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре и общении; старается разрешать 

конфликты; 

обладает установкой положительного отношения к миру, разным видам труда, 

другим людям и самому себе, чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх; способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать их неудачам и радоваться успехам, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе веру в себя; 

способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 
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сверстниками, соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

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

в различных видах деятельности; 

способен слушать другого, выражать свое мнение, договариваться, приходить к 

согласию; 

способен осуществлять выбор на основе нравственных ценностей, 

целенаправленно действовать и достигать результатов; 

в рамках взаимодействия с детьми и взрослыми преобладают позитивные 

контакты 

Образовате

льная 

область 

«Познавате

льное 

развитие» 

-ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно при-

думывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать; 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, о 

стране и крае, в котором он живет; 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; 

обладает элементарными умениями игры в шахматы; 

обладает элементарными обобщенными способами исследования разных 

объектов с помощью приборов- помощников; 

обнаруживает предпосылки экологического сознан 

Образовате

льная 

область 

«Речевое 

развитие» 

владеет устной речью, благодаря которой ребенок может выражать свои мысли 

и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

способен к построению речевого высказывания в ситуации общения; 

проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам; 

знаком с произведениями детской литературы; 

обнаруживает предпосылки к грамотности (может выделять звуки в словах и 

др.); 

проявляет интерес к слушанию сказок и литературному чтению 

знает ненецкие сказки и сказки зарубежных писателей. 

Образовате

льная 

область 

«Художест

венно-

эстетическ

ое развитие 

Музыкальное развитие - 

овладевает основными культурными способами и видами музыкальной 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

музыкальной деятельности; 

способен выбирать себе род занятий, участников посовместной музыкальной 

деятельности; способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать их неудачам и радоваться успехам, адекватно проявляет свои 

чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества; 

обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

музыкально-игровой и творческой музыкальной деятельности; 

проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения музыкального 

фольклора 

Художественное развитие - 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным и художественным окружением; 

развитие интереса и способностей к изобразительной деятельности (рисование, 

лепка, аппликация) и конструированию из разного материала, включая 

различные конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; 

ребенок овладевает основными культурными способами художественной 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности, способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности. 
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Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, 

конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

 ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует 

со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

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

конфликты;  

 ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 

правилам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, 

владеет основными произвольными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими;  

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены;  

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей. Склонен наблюдать, экспериментировать; 

 строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 

он живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п., способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

 

II.     СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ   РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

детьми образовательных областей 
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Содержание программы выстроено в соответствии с актуальными 

интересами современных дошкольников и направлено на их взаимодействие с 

разными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской 

литературой и родным языком, миром природы, предметным и социальным 

миром, игровой, гигиенической, бытовой и двигательной культурой. Такое 

широкое культурно-образовательное содержание становится основой для 

развития познавательных и творческих способностей, для удовлетворения 

индивидуальных склонностей и интересов детей на разных ступенях дошкольного 

детства. Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
№ 

п/п 
Образовательная область УМК, пособие, 

программа, план 

1. ОО «Социально-коммуникативное развитие»  

 Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и само регуляции 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. 

1.1 Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, 

развивать умение самостоятельно объединяться для совместной 

игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, 

договариваться, помогать друг другу. Воспитывать 

организованность, дисциплинированность, коллективизм, 

уважение к старшим. Воспитывать заботливое отношение к 

малышам, пожилым людям; учить помогать им. Формировать 

такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность. Развивать волевые качества: умение ограничивать 

свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в 

своих поступках следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без 

надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое 

мнение. Обогащать словарь формулами словесной вежливости 

(приветствие, прощание, просьбы, извинения). Расширять 

представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с 

- Перспективное 

планирование 

- В.И. Петрова, Т.Д. 

Стульник 

«Нравственное 

воспитание в детском 

саду»; 

- В.И. Петрова, Т.Д. 

Стульник «Этические 

беседы с детьми 4-7 

лет»; 

- Н.Н. Авдеева, Н.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина 

«Безопасность»; 

- серия наглядно – 

дидактических 

пособий «Мир в 

картинках» и 

«Рассказы по 
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подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной 

деятельности и желание учиться в школе.   

картинкам» 

1.2 Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе 

личности, об изменении позиции человека с возрастом (ребенок 

посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, 

пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). 

Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и 

будущем. Закреплять традиционные гендерные представления, 

продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, 

свойственные их полу.  

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в 

контексте истории родной страны (роль каждого поколения в 

разные периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек, родителей. Закреплять знание 

домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий.  

Детский сад. Продолжать расширять представления о 

ближайшей окружающей среде (оформление помещений, участка 

детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять радующие 

глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, 

оформление участка и т.п.). Привлекать детей к созданию 

развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, 

выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); 

формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, 

высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном 

члене коллектива: через участие в проектной деятельности, 

охватывающей детей младших возрастных групп и родителей;      

- Перспективное 

планирование 

 (см. приложение); 

 

- М.Б. Зацепина «Дни 

воинской славы»; 

- Л.А. Кондрыкинской 

«Дошкольникам о 

защитниках 

Отечества» 

- рекомендуемая 

литература  

(см. в пособии); 

- серия наглядно – 

дидактических 

пособий «Мир в 

картинках» и 

«Рассказы по 

картинкам» 

 

1.3 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание. 

Культурно-гигиенические навыки. Закреплять умения детей 

аккуратно пользоваться столовыми приборами, правильного 

поведения; обращаться с просьбой, благодарить. Закреплять 

умение следить за внешним видом. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельного 

самообслуживания, умение самостоятельно и своевременно 

готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания 

убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать 

трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать 

детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь 

материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными 

окружающим, радоваться результатам коллективного труда. 

Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной 

игры и труда, оказывать друг другу помощь. Закреплять умение 

планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые 

материалы, делать несложные заготовки. Продолжать учить детей 

поддерживать порядок в группе и на участке. Приучать детей 

добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой. 

- Л.В. Куцакова  

«Нравственно – 

трудовое воспитание в 

детском саду»; 

- Т.С. Комарова, Л.В. 

Куцакова, Л.Ю. 

Павлова «Трудовое 

воспитание в детском 

саду». 

- рекомендуемая 

литература  

(см. в пособии); 

- серия наглядно – 

дидактических 

пособий «Мир в 

картинках» и 

«Рассказы по 

картинкам» 
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Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно 

слушать воспитателя, действовать по предложенному им плану, а 

также самостоятельно планировать свои действия, выполнять 

поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей 

деятельности).  

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и 

ответственно выполнять обязанности дежурного. Прививать 

детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному 

участию: осенью - к уборке овощей с огорода, сбору семян,  

перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из 

грунта им др. Расширять представления о труде взрослых, о 

значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям 

труда. Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными 

со спецификой родного города (поселка).  

1.4 Формирование основ безопасности  

Безопасное поведение в природе. Формировать основы 

экологической культуры. Продолжать знакомить с правилами 

поведения на природе. Знакомить с Красной книгой, с 

отдельными представителями животного и растительного мира, 

занесенными в нее. Уточнять и расширять представления о таких 

явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, 

знакомить с правилами поведения человека в этих условиях.  

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об 

устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить с 

понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». Продолжать 

знакомить с дорожными знаками - предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными. Подводить 

детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения.  Воспитывать культуру поведения на улице и в 

общественном транспорте. Развивать свободную ориентировку в 

пределах ближайшей к детскому саду местности. Формировать 

умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме 

местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у 

детей представления о том, что полезные и необходимые 

бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить 

вред и стать при- чиной беды (электроприборы, газовая плита, 

инструменты и бытовые  предметы). Закреплять правила 

безопасного обращения с бытовыми предметами. Закреплять 

правила безопасного поведения во время игр в разное время года 

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

коньках, лыжах и др.).  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. Закреплять знания о том, что в случае 

необходимости взрослые звонят по телефонам «001», «002», 

«003». Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, 

домашний адрес, телефон.    

- Перспективный план 

(приложение); 

- К.Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников» М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020.-59с., 

- Т.Ф. Саулина «Три 

сигнала светофора» 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019.-106с. 

 

Учебное пособие 

«Безопасность» по 

основам безопасности 

жизнедеятельности 

детей  старшего 

дошкольного 

возраста» Н.Н. 

Авдеевой, О.Л. 

Князевой, Р.Б. 

Стеркиной 

(издательство 

«Просвещение», 2019). 

2 ОО «Познавательное развитие»  

 «Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 
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сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форма, цвет, размер, материал, звучание, 

ритм, темп, количество, число, часть, целое и др.), о малой Родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира». 

2.1 Формирование элементарных математических 

представлений 

Основные содержательные компоненты. 

1. Сравнение предметов и групп предметов. 

2. Количество и счет. 

3. Величины. 

4. Геометрические формы. 

5. Пространственно-временные представления. 

 Реализация авторской 

программы Новиковой 

В.П. Математика в 

детском саду. 

Сценарии занятий с 

детьми 6-7 лет.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020.-80с. 

2.2 Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Совершенствовать характер и содержание обобщенных 

способов исследования объектов с помощью специально 

созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных 

действий, осуществлять их оптимальный выбор в соответствии с 

познавательной задачей. Создавать условия для самостоятельного 

установления связей и отношений между системами объектов и 

явлений с применением различных средств. Совершенствовать 

характер действий экспериментального характера, направленных 

на выявление скрытых свойств объектов. Совершенствовать 

умение определять способ получения необходимой информации 

в соответствии с условиями и целями деятельности. 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. Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, 

обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую 

моторику рук в разнообразных видах деятельности. Развивать 

умение созерцать предметы, явления (всматриваться, 

вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение 

их качеств. Учить выделять в процессе восприятия несколько 

качеств предметов; сравнивать предметы по форме, величине, 

строению, положению в пространстве, цвету; выделять 

характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, 

различные звуки (музыкальные, природные и др.). Развивать 

умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, 

величине, строению, цвету). Закреплять знания детей о 

хроматических и ахроматических цветах.   

Проектная деятельность.  Дидактические игры.     

- Реализация 

перспективного 

планирования. 

-   Н.Е. Веракса, О.Р. 

Галимова 

«Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

дошкольников»  

-Е.Е. Крашенников, 

О.Л. Холодова 

«Развитие 

познавательных 

способностей 

дошкольников» М.:   

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020.-78с. 

 -Н.Е. Веракса,  А.Н. 

Веракса  «Проектная 

деятельность 

дошкольников»  

- рекомендуемая 

литература  

(см. в пособии); 

- серия наглядно – 

дидактических 

пособий «Мир в 

картинках» и 

«Рассказы по 

картинкам». 

2.3 Ознакомление с предметным окружением и социальным 

миром: 

- Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о 

- Реализация 

перспективного 

планирования. 

-  Соломенникова О.А. 
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предметном мире. Обогащать представления о видах транспорта 

(наземный, подземный, воздушный, 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 не дала человеку природа, он 

создал себе сам (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) и подводить к пониманию роли взрослого 

человека. Побуждать применять разнообразные способы 

обследования предметов (наложение, приложение, сравнение по 

количеству и т. д.).  

- Ознакомление с  социальным миром 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. Углублять 

представления детей о дальнейшем обучении, формировать 

элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по 

возможности посетить школу, познакомиться с учителями и 

учениками и т. д.). Расширять осведомленность детей в сферах 

человеческой деятельности (наука, искусство, производство и 

сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их 

значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и 

общества в целом. Через экспериментирование и практическую 

деятельность дать детям возможность познакомиться с 

элементами профессиональной деятельности в каждой из 

перечисленных областей (провести и объяснить простейшие 

эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное 

панно или рисунок). Продолжать расширять представления о 

людях разных профессий. Представлять детям целостный взгляд 

на человека труда. Расширять представления об элементах 

экономики (деньги, их история, значение для общества, бюджет 

семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость 

помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). 

Расширять представления о родном крае.   Углублять и уточнять 

представления о Родине — России.  Расширять знания о 

государственных праздниках.  Рассказывать детям о Ю. А. 

Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о 

Российской армии. Формировать элементарные представления об 

эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция растительного 

и животного мира), месте человека в природном и социальном 

мире, происхождении и биологической обоснованности 

различных рас. Формировать элементарные представления об 

истории человечества через знакомство с произведениями 

искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду:  

подготовительная 

группа.-М.:   

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020.-96с. 

- Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением.  

Подготовительная  

группа.- МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020.-96с. 

- рекомендуемая 

литература  

(см. в пособии); 

- серия нагладно – 

дидактических 

пособий «Мир в 

картинках» и 

«Рассказы по 

картинкам» 

 

О.В.Дыбина «Что 

было до…Игры- 

путешествия в 

прошлое предметов».  

Творческий центр , М-

2019 

 

Учебное пособие 

«Безопасность» по 

основам безопасности 

жизнедеятельности 

детей  старшего 

дошкольного 

возраста» Н.Н. 

Авдеевой, О.Л. 

Князевой, Р.Б. 

Стеркиной 

(издательство 

«Просвещение», 2019). 
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мира), игру и продуктивные виды деятельности. Рассказывать 

детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много 

разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, 

знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. Расширять 

представления о своей принадлежности к человеческому 

сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в 

мире (Декларация прав ребенка),      

Ознакомление с природным миром 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, 

кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни 

комнатных растений. Знакомить со способами их вегетативного 

размножения (черенками, листьями, усами). Продолжать учить 

детей устанавливать связи между состоянием растения и 

условиями окружающей среды. Расширять представления о 

лекарственных растениях (подорожник, крапива и др.).  

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и 

перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка 

природы. Дать детям более полные представления о диких 

животных и особенностях их приспособления к окружающей 

среде. Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся. Расширять представления о насекомых. 

Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы 

живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — 

в дуплах, ульях). Знакомить с некоторыми формами защиты 

земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж 

отпугивает врагов шипением и т. п.). Учить различать по 

внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, 

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

жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу 

передвижения (летают, прыгают, ползают). Развивать интерес к 

родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей 

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

и систематизировать представления о временах года. 

Формировать представления о переходе веществ из твердого 

состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления 

природы, как иней, град, туман, дождь. Закреплять умение 

передавать свое отношение к природе в рассказах и 

продуктивных видах деятельности. Объяснить, что в природе все 

взаимосвязано. Учить устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями (если исчезнут насекомые 

— опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле 

во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, 

лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни 

человека. Закреплять умение правильно вести себя в природе 

(любоваться красотой природы, наблюдать за растениями и 

животными, не нанося им вред). Оформлять альбомы о временах 

года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и 

рассказы.  

Сезонные наблюдения  

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый 
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осенний месяц. Учить замечать приметы осени (похолодало; 

земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; 

иней на почве). Показать обрезку кустарников, рассказать, для 

чего это делают. Привлекать к высаживанию садовых растений 

(настурция, астры) в горшки. Учить собирать природный 

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

поделок.  

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в 

природе (самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, 

гололед и т. д.).  Обращать внимание детей на то, что на 

некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, ели и т. 

д.).   Учить определять свойства снега  из влажного, тяжелого 

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

феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет 

снег, на крышах домов появляются сосульки). Рассказать, что 22 

декабря — самый короткий день в году. Привлекать к посадке 

семян овса для птиц.  

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних 

изменениях в природе (чаще светит солнце, зацветают 

подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, 

начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, 

ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; 

появляются муравьи). Познакомить с термометром.  Наблюдать, 

как высаживают, обрезают деревья и кустарники. Знакомить 

детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой 

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

т. п.  

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, 

происходящих в природе (самые длинные дни и короткие ночи, 

тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). 

Объяснить, что летом наиболее благо- приятные условия для 

роста растений: растут, цветут и плодоносят. Знакомить с 

народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к 

ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары 

летают густым роем — быть теплу», «Появились опята — лето 

кончилось». Рассказать о том, что 22 июня — день летнего 

солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня ночь 

удлиняется, а день идет на убыль).    

3 ОО «Речевое развитие»  

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

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте». 

3.1 Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и 

детьми, овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического 

строя речи, связной речи – диалогической и монологической 

форм; формирование словаря воспитание звуковой культуры 

 Программа  

Развитие речи детей  

5-7 лет. 2-е изд. 

перераб. и доп./ 

Под ред. О.С. 

Ушаковой. 
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речи. 

Развивающая речевая среда. Приучать детей - будущих 

школьников - проявлять инициативу с целью получения новых 

знаний. Совершенствовать речь как средство общения. Выяснять, 

что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы 

узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы 

научиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно 

и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать 

наглядные материалы для самостоятельного восприятия с 

последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно 

характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать 

предположения и делать простейшие выводы, излагать свои 

мысли понятно для окружающих. Продолжать формировать 

умение отстаивать свою точку зрения. Помогать осваивать формы 

речевого этикета. Продолжать содержательно, эмоционально 

рассказывать детям об интересных фактах и событиях. Приучать 

детей к самостоятельности суждений.  

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению 

бытового, природоведческого, обществоведческого словаря 

детей. Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в 

точном соответствии с их значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на 

слух и в произношении все звуки родного языка. Отрабатывать 

дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и 

словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с 

определенным звуком, находить слова с этим звуком в 

предложении, определять место звука в слове. Отрабатывать 

интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в 

согласовании слов в предложении. Совершенствовать умение 

образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, 

прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, 

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 собеседниками, воспитывать 

культуру речевого общения. Продолжать учить содержательно и 

выразительно пересказывать литературные тексты, 

драматизировать их. Совершенствовать умение составлять 

рассказы о предметах, о содержании картины, по набору 

картинок с последовательно развивающимся действием. 

Помогать составлять план рассказа и придерживаться его.  

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о 

-М.: ТЦ Сфера, 2020.-

192с. 

 

Н.С. Варенцова 

«Обучение 

дошкольников 

грамоте»,  

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020г. 

- рекомендуемая 

литература  

(см. в пособии); 

  

- серия наглядно – 

дидактических 

пособий «Мир в 

картинках» и 

«Рассказы по 

картинкам». 
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предложении (без грамматического определения). Упражнять в 

составлении предложений, членении простых предложений (без 

союзов и предлогов) на слова с указанием их 

последовательности. Учить детей делить двусложные и 

трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-

на, бе-ре-за) на части.   

3.2 Художественная литература. Воспитание интереса и любви к 

чтению; развитию литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия. 

Приобщение к художественной литературе. Продолжать 

развивать интерес детей к художественной литературе. 

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, 

стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и 

сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся 

персонажем. Развивать у детей чувство юмора. Обращать 

внимание детей на выразительные средства (образные слова и 

выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту 

и выразительность языка произведения; прививать чуткость к 

поэтическому слову. Продолжать совершенствовать 

художественно-речевые исполнительские навыки детей при 

чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность 

исполнения, естественность поведения, умение интонацией, 

жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию 

литературной фразы). Помогать детям объяснять основные 

различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, 

стихотворением. Продолжать знакомить детей с иллюстрациями 

известных художников. 

Реализация 

перспективного 

планирования. 

- программа МБДОУ 

(рекомендованная 

литература). 

-Ознакомление с 

художественной  

литературой 2-е изд. 

перераб. и  доп./Под 

ред. О.С. Ушаковой.-

М.: ТЦ Сфера, 2020-

192с. 

- рекомендуемая 

литература  

(см. в пособии); 

-серия наглядно – 

дидактических 

пособий «Мир в 

картинках» и 

«Рассказы по 

картинкам» 

4 ОО «Художественно-эстетическое развитие»  

 «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения 

к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.)». 

4.1. Приобщение к искусству. Развивать эстетическое восприятие, 

чувство ритма, художественный вкус, эстетическое отношение к 

окружающему, к искусству и художественной деятельности.  

Формировать интерес к классическому и народному искусству. 

Формировать основы художественной культуры. Развивать 

интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве, как виде 

творческой деятельности людей, о видах искусства (декоративно-

прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, 

архитектура, театр, танец, кино, цирк). Расширять знания детей 

об изобразительном искусстве, развивать художественное 

восприятие произведений изобразительного искусства. 

Продолжать знакомить детей с произведениями живописи. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя 

образные средства выразительности (форму, пропорции, цвет, 

Реализация 

перспективного 

планирования. 

 

- Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду». М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020г. 

- рекомендуемая 

литература  

(см. в пособии); 

- серия наглядно – 
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характерные детали, позы, движения и др.). Расширять 

представления о художниках — иллюстраторах детской книги. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 

искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская 

роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать 

знания детей о том, что существуют здания различного 

назначения. Развивать умение выделять сходство и различия 

архитектурных сооружений одинакового назначения. 

Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и 

особенности деталей. Познакомить со спецификой храмовой 

архитектуры. Знакомить с архитектурой с опорой на 

региональные особенности местности, в которой живут дети. 

Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в 

архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности 

образы архитектурных сооружений, сказочных построек. 

Поощрять стремление изображать детали построек. Расширять 

представления детей о творческой деятельности, ее 

особенностях; формировать умение называть виды 

художественной деятельности, профессии деятелей искусства. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение 

самостоятельно создавать художественные образы в разных 

видах деятельности. Формировать представление о значении 

органов чувств человека для художественной деятельности, 

формировать умение соотносить органы чувств с видами 

искусства. Знакомить с историей и видами искусства; 

формировать умение различать народное и профессиональное 

искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, 

цирка (совместно с родителями). Расширять представления о 

разнообразии народного искусства, художественных промыслов 

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

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и 

бережное отношение к произведениям искусства. Поощрять 

активное участие детей в художественной деятельности по 

собственному желанию и под руководством взрослого. 

дидактических 

пособий «Мир в 

картинках» и 

«Рассказы по 

картинкам» 

 

4.2. Изобразительная деятельность. 
Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс 

ознакомления с предметами движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, 

образные представления, формировать эстетические суждения; 

учить аргументировано и развернуто оценивать изображения, 

созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая 

внимание на обязательность доброжелательного и уважительного 

отношения к работам товарищей. Формировать эстетическое 

отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой 

деятельности. Воспитывать самостоятельность; учить активно и 

творчески применять ранее усвоенные способы изображения в 

рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные 

средства. Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать 
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аналитические способности, умение сравнивать предметы между 

собой, выделять особенности каждого предмета; 

совершенствовать умение изображать предметы, передавая их 

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

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать 

стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто 

какую часть работы будет выполнять, как отдельные изображения 

будут объединяться в общую картину. Формировать умение 

замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 

дополнения для достижения большей выразительности 

создаваемого образа.  

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать 

предметы по памяти и с натуры; развивать наблюдательность, 

способность замечать характерные особенности предметов и 

передавать их средствами рисунка   Совершенствовать технику 

изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно 

точность движений руки под контролем зрения, их плавность, 

ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут 

использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная 

пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). 

Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для 

создания выразительного образа. 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 

или уподобленных природным. Обращать их внимание на  

изменчивость цвета предметов. Учить замечать изменение цвета 

в природе в связи с изменением погоды. Развивать цветовое 

восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, 

развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета 

окружающих предметов, явлений.  

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать 

изображения на листе в соответствии с их реальным 

расположением; передавать различия в величине изображаемых 

предметов. Формировать умение строить композицию рисунка; 

передавать движения людей и животных, растений, 

склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение 

передавать в рисунках,  как сюжеты народных сказок, так и 

авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); 

проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и 

цветового решения.  

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное 

творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных 

росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, 
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хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей 

выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного 

искусства определенного вида. Закреплять умение создавать 

композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов 

и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на 

основе того или иного вида народного искусства, использовать 

xapaктерные для него элементы узора и цветовую гамму.  

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать 

для создания образов предметов, объектов природы, сказочных 

персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; 

продолжать учить передавать форму основной части и других 

частей, их пропорции, позу, характерные особенности 

изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой. Продолжать формировать умение 

передавать характерные движения человека и животных, 

создавать выразительные образы. Учить детей создавать 

скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство 

композиции, умение передавать пропорции предметов, их 

соотношение по величине, выразительность поз, движений, 

деталей.  

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки 

декоративной лепки; учить использовать разные способы лепки 

(налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке 

из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать 

из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, 

индивидуальные и коллективные композиции.  

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и 

сюжетные изображения с натуры и по представлению: развивать 

чувство композиции. Развивать умение составлять узоры и 

декоративные композиции из геометрических и растительных 

элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, 

животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из 

бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из 

бумаги, сложенной гармошкой. При создании образов поощрять 

применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, 

наклеивания изображений ; 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: работа с бумагой и картоном. 

Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, 

квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); 

использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с 

помощью шаблона; создавать игрушки-забавы. Формировать 

умение создавать предметы из полосок цветной бумаги; 

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.  
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Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение 

вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, 

вешалку; шить простейшие изделия швом «вперед иголку». 

Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани 

разнообразной фактуры, наносить контур с помощью мелка и 

вырезать в соответствии с задуманным сюжетом.  

Прикладное творчество: работа с природным материалом. 

Закреплять умение создавать фигуры людей, животных и  птиц из 

желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других 

материалов;  передавать выразительность образа, создавать 

общие композиции. Развивать фантазию, воображение. 

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать 

материалы.  

4.3. Конструктивно-модельная деятельность. 

-Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям. 

Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной 

деятельности. Учить видеть конструкцию объекта и 

анализировать ее основные части, их функциональное 

назначение. Предлагать детям самостоятельно находить 

отдельные конструктивные решения на основе анализа 

существующих сооружений. Закреплять навыки коллективной 

работы: умение распределять обязанности, работать в 

соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу.  

-Конструирование из строительного материала. Учить детей 

сооружать различные конструкции одного и того же объекта в 

соответствии с их назначением. Определять, какие детали более 

всего подходят для постройки, как их целесообразнее 

скомбинировать; продолжать развивать умение планировать 

процесс возведения постройки. Продолжать учить сооружать 

постройки, объединенные общей темой.  

-Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с 

разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить 

создавать различные модели по рисунку, по словесной 

инструкции воспитателя, по собственному замыслу. Познакомить 

детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся 

штифтами. Учить создавать различные конструкции по рисунку и 

по словесной инструкции воспитателя.  Учить создавать 

конструкции, объединенные общей темой. Учить разбирать 

конструкции при помощи скобы и киянки. 

  

- Л.В. Куцакова  

Конструирование и 

художественный труд 

в детском саду ; 

 

Л.В. Куцакова 

«Творим и мастерим»; 

Лего - 

конструирование. 

 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд 

в детском саду» Изд. 

«ТЦ СФЕРА» 

4.4. Музыкальная деятельность. 
-Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, 

воспитывать художественный вкус. Продолжать обогащать 

музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и 

динамический слух. Способствовать дальнейшему 

формированию певческого голоса, развитию навыков движения 

под музыку. Обучать игре на детских музыкальных 

инструментах. Знакомить с элементарными музыкальными 

понятиями.  

-Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по 

высоте в пределах квинты — терции; обогащать впечатления 

  

М.Б. Зацепина, Т.В. 

Антонова «Праздники 

и развлечения в 

детком саду» М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020г. 

 

- Н.В. Додокина, Е.С. 

Евдокимова 

«Семейный театр в 

детском саду» М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
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детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную 

память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, 

слуха. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями 

(темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), 

творчеством композиторов и музыкантов. Познакомить детей с 

мелодией Государственного гимна Российской Федерации.  

-Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 

координацию. Закреплять практические навыки выразительного 

исполнения песен в пределах от «до» первой октавы до «ре» 

второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца 

фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). Закреплять 

умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него.  

-Песенное творчество. 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. Развивать танцевально-игровое 

творчество; формировать навыки художественного исполнения 

различных образов при инсценировании песен, театральных 

постановок.  

-Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

Способствовать развитию творческой активности детей в 

доступных видах музыкальной исполнительской деятельности 

(игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). Учить 

импровизировать под музыку соответствующего характера. 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами. Учить 

самостоятельно искать способ передачи в движениях 

музыкальных образов. Формировать музыкальные способности; 

содействовать проявлению активности и самостоятельности.  

-Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с 

музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке. Учить играть на 

металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах; 

исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

2020г. 

- рекомендуемая 

литература  

(см. в пособии); 

- серия наглядно – 

дидактических 

пособий «Мир в 

картинках» и 

«Рассказы по 

картинкам» 

5 ОО «Физическое развитие»  

 «Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

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

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений 

о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 
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целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигатель- ном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

5.1 Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни. Расширять представления детей о рациональном питании 

(объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие в 

питании, питьевой режим). Формировать представления о 

значении двигательной активности в жизни человека; умения 

использовать специальные физические упражнения для 

укрепления своих органов и систем. Формировать представления 

об активном отдыхе. Расширять представления о правилах и 

видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. Расширять 

представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни 

человека и их влиянии на здоровье. 

- Реализация 

перспективного 

планирования 

«Здоровое питание» 

- Э.Я. Степаненкова 

«Оздоровление детей в 

детском саду». 

 

5.2 Физическая культура.  
Формировать потребность в ежедневной двигательной 

деятельности. Воспитывать умение сохранять правильную 

осанку в различных видах деятельности. Совершенствовать 

технику основных движений, добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их выполнения. Закреплять 

умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Учить 

сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, 

в длину и высоту с разбега. Добиваться активного движения 

кисти руки при броске. Учить перелезать с пролета на пролет 

гимнастической стенки по диагонали. Учить быстро 

перестраиваться на месте и во время движения, равняться в 

колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в 

указанном воспитателем темпе. Развивать психофизические 

качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом 

равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в 

пространстве. Закреплять навыки выполнения спортивных 

упражнений. Учить самостоятельно следить за состоянием 

физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно 

участвовать в уходе за ними. Обеспечивать разностороннее 

развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию.  

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр, 

комбинировать движения.    

 

- Л.И. Пензулаева  

«Физическая культура 

в детском саду» М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020г. 

 

- рекомендуемая 

литература  

(см. в пособии); 

- серия наглядно – 

дидактических 

пособий «Мир в 

картинках» и 

«Рассказы по 

картинкам». 

 

 

 

 

 

 

 

Е.А. Тимофеева 

«Подвижная игра с 

детьми» 

Е.А. Вавилова «Учите 

детей бегать, прыгать, 

лазать!» и др. 
5.3. Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные 

подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования), 

способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, 

сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации 

движений, умения ориентироваться в пространстве; 

самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со 

сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и 

результаты товарищей. Развивать интерес к спортивным играм и 

упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный 

теннис, хоккей, футбол).  

 6. Развитие игровой деятельности Реализация 
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 Основные цели и задачи. Создание условий для развития 

игровой деятельности детей. Формирование игровых умений, 

развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к 

различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное 

развитие детей в игре. Развитие самостоятельности, инициативы, 

творчества, навыков само- регуляции; формирование 

доброжелательного отношения к сверстникам, умения 

взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликтные ситуации 

перспективного 

планирования. 

Губанова Н.Ф. 

Развитие игровой 

деятельности ; 

Л.Ю. Павлова 

«Сборник 

дидактических игр»; 

- Н.В. Краснощекова 

«Сюжетно – ролевые 

игры для детей 

дошкольного 

возраста»; 

Сюжетно-ролевые игры. 

Подвижные игры. 

Театрализованные игры. 

Дидактические игры. 

 

 

 

 7. 

Национально – культурные особенности (НРК): 

- Этнический состав воспитанников группы: русские, татары, 

украинцы, ханты, грузины 

- Реализация регионального компонента осуществляется через 

знакомство с национально-культурными особенностями  города, 

ЯНАО, с родным краем, его достопримечательностями, ребенок 

учится осознавать себя, живущим в определенный временной 

период, в определенных этнокультурных условиях.  

-Реализация 

перспективного 

планирования. 

Используется 

Программа по 

региональному 

компоненту МБДОУ  

«Наш дом-Ямал»  

 8. При реализации образовательных областей Программы МБДОУ   -   используется 

программа «Мой мир» социального развития ребенка «Я – человек» Л.И. Катаевой 

(Изд. Линка - Пересс, 2000) с детьми 3-7 лет в режимных моментах во вторую половину 

дня. Программа «Я – человек» включает четыре больших раздела: «Что я знаю о себе», 

«Кто такие взрослые люди», «Человек – творец», «Земля – наш общий дом». Каждый 

раздел имеет несколько подразделов, которые конкретизируют его содержание. Все 

разделы программы взаимосвязаны и дополняют друг друга, хотя каждый из них имеет 

свою специфику, свою воспитательно – образовательную ценность и цель. Программа 

имеет учебно-методический комплект и иллюстрированные пособия. 

Цель первого раздела – обратить внимание ребенка на самого себя, свое тело, свой 

организм, на свои возможности и способности, научить оценивать и ценить себя, создать 

предпосылки к самовоспитанию, к заботе о собственном здоровье. На основе познания 

себя формировать умение видеть и понимать другого человека, проявлять сопереживание, 

сочувствие к людям. 

Цель второго раздела – поддерживать и развивать в детях интерес к миру взрослых, 

вызывать желание следовать тому, что достойно подражания, и объективно оценивать 

недостойное в поведении и деятельности. Познакомить детей с разнообразной 

деятельностью взрослых людей. Воспитывать доброжелательное отношение к людям. 

Цель третьего раздела – привлечь внимание ребенка к значимости творческого начала в 

личности человека. Воспитывать познавательные интересы и стремление к 

преобразующей деятельности. 

Цель четвертого раздела – воспитывать интерес и уважение к людям, их деятельности, 

культуре, быту. Формировать представления о Земле и жизни людей на Земле, о своей 

стране. Воспитывать чувства гражданственности, патриотизма, толерантное отношение к 

жителям Земли. 

 

2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 Содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей и может реализовываться в различных видах 
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деятельности: игровая, коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками); познавательно-исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними); восприятие 

художественной литературы и фольклора; самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация); музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах); двигательная (овладение 

основными движениями). 

Особенности образовательной деятельности разных видов. Развитие 

ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности: игровая деятельность, коммуникативная 

деятельность, познавательно-исследовательская деятельность. Восприятие 

художественной литературы и фольклора, конструирование и изобразительная 

деятельность. Музыкальная и двигательная деятельность. Образовательная 

деятельность.  Интегрированные занятия и развлечения. 
Реализация проектной деятельности 

№ Проект Тема Срок Итог 

1 Долгосрочный Экологический проект:  

«Времена года» 

В течение года презентация 

2 Краткосрочный  «Масленица», «Пасха» 

 

февраль-апрель презентация 

2.3. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников 

Ведущие цели взаимодействия ДОУ с семьей — создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 

личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 

воспитания. Работа с родителями регулируется Уставом и Договором о 

взаимоотношении между МБДОУ и родителями (законными представителями) 

ребенка. При подписании договора администрация знакомит каждого родителя с 

нормативными документами МБДОУ и планом работы на учебный год. 

 Родители  входят в состав Совета Учреждения. Родительский комитет  

избирается  в  каждой возрастной группе. Циклограммой работы администрации и 

всех специалистов предусмотрено время для консультаций родителей.  ДОУ  

обеспечивает возможность: 

 для предоставления информации о Программе семье и всем 

заинтересованным лицам, вовлечённым в образовательный процесс, а также 

широкой общественности; 

 для педагогов по поиску, использованию материалов, обеспечивающих 

реализацию Программы, в том числе в информационной среде; 

 для обсуждения с родителями (законными представителями) воспитанников 

вопросов, связанных с реализацией Программы. 
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Для решения задач по педагогическому просвещению родителей  

организуются собрания, индивидуальные консультации, беседы, представляются  

практические рекомендации. Для изучения  родительского запроса проводится 

анкетирование или опрос. По результатам анализа  анкет  планируется 

дальнейшая работа с родителями. 

Основные формы взаимодействия с семьей:  

 знакомство с семьей: встречи-знакомства,  анкетирование; 

 информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания, оформление информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, приглашение родителей на детские мероприятия, распространение 

памяток; 

 образование родителей:  семинары-практикумы,  мастер-классы, создание 

библиотеки (медиатеки); 

 совместная деятельность: привлечение родителей к организации 

утренников,  конкурсов,  спортивных мероприятий, выездных маршрутов  (в  

музей, библиотеку и пр.), экскурсий; 

 наглядные формы информирования: стенды для информации, журналы, 

памятки, буклеты, тематические выставки детских и совместных с родителями 

работ, презентации работы ДОУ посредством слайд-шоу, видеопросмотров; 

 формы обратной связи, такие как анкетирование, интервьюирование, 

индивидуальные беседы, экспресс-опрос родителей.  

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное  развитие» 

Ознакомление родителей с достижениями и трудностями общественного 

воспитания в детском саду. Создание у родителей мотивации к сохранению 

семейных традиций и зарождению новых. Сопровождение и поддержка семьи в 

реализации воспитательных воздействий. Направление внимания родителей на 

развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности. 

Привлечение родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы 

жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время 

отдыха. Ориентирование родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. Ознакомление  родителей с 

возможностями трудового воспитания в семье и детском саду. Привлечение 

внимания родителей к различным формам совместной с детьми трудовой 

деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию 

взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, 

гордости за результаты общего труда. Организация совместных с родителями 

конкурсов, акций по благоустройству и озеленению территории детского сада. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ориентирование  родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками. Ориентирование на проведение прогулок 

и экскурсий с ребенком для получения ребенком  разнообразных впечатлений, 
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вызывающих положительные эмоции и ощущения.  Привлекать родителей к 

совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности 

в детском саду и дома, способствующей возникновению познавательной 

активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Ориентирование  родителей на возможности развития коммуникативной 

сферы ребенка в семье и детском саду. Побуждение родителей оказывать 

помогать ребенку в установлении взаимоотношения со сверстниками, младшими 

детьми. Привлечение  родителей к разнообразному по содержанию и формам 

сотрудничеству, способствующему развитию свободного общения взрослых с 

детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Ориентирование  родителей на ценность домашнего чтения, выступающего 

способом развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного 

творчества. Ориентирование родителей в выборе художественных и 

мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного 

вкуса ребенка. Ориентирование стремления родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного 

художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

Привлечение родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения, занятиям в 

художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), 

экскурсиям и прогулкам, музыкально-художественной деятельности с детьми в 

детском саду, способствующим  возникновению ярких эмоций, творческого 

вдохновения, развитию общения.  

Образовательная область «Физическое развитие» 

Ориентирование родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту.  Создание в детском саду условия для 

совместных с родителями занятий физической культурой. Привлечение родителей 

к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других 

мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе). 

Информирование  родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье 

ребенка. Помощь родителям  в укреплении  физического и психическое здоровья 

ребенка, ознакомление с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в 

детском саду.   

2.4. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

программы 

Образовательный процесс построен нами на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Соотношение видов детской деятельности и форм 

образовательной деятельности показано в таблице. 
Образовательная 

область 

Формы и методы Средства и 

технологии 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация: методы, повышающие 

познавательную активность: элементарный анализ, 

сравнение по контрасту, сходству, моделирование 

Катаева «Мой мир» 

приобщение ребенка 

к социальному миру. 
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и конструирование, приучение к самостоятельному 

поиску ответов на вопросы;  

методы, вызывающие эмоциональную активность: 

воображаемая ситуация, придумывание сказок, 

игры-драматизации, сюрпризные моменты и 

элементы новизны; 

методы, способствующие взаимосвязи различных 

видов деятельности: прием предложения и 

обучения способу связи разных видов 

деятельности, перспективное планирование, 

перспектива, направленная на последующую 

деятельность, беседа; повторение, наблюдение, 

экспериментирование, создание проблемных 

ситуаций. 

Развитие игровой деятельности детей: игры, 

возникающие по инициативе детей: игры-

экспериментирования с природными объектами, с 

игрушками, с животными;   сюжетно-ролевые, 

режиссерские, театрализованные игры, 

возникающие по инициативе взрослого: 

обучающие игры (сюжетно-дидактические, 

подвижные, музыкально-дидактические, учебные). 

Народные игры, интеллектуальные, 

сенсомоторные, адаптивные, досуговые (игрища, 

тихие игры, игры-забавы), обрядовые игры 

(семейные, сезонные). 

Патриотическое воспитание: 

создание ситуаций педагогических, морального 

выбора; беседы социально-нравственного 

содержания, специальные рассказы воспитателя 

детям об интересных фактах и событиях, о выходе 

из трудных житейских ситуаций, ситуативные 

разговоры с детьми. 

Трудовое воспитание:  

1-я группа методов: формирование нравственных 

представлений, суждений, оценок (решение 

небольших логических задач, отгадывание загадок, 

приучение к размышлению, эвристические беседы, 

беседы на этические темы, чтение художественной 

литературы, рассматривание иллюстраций, 

рассказывание по картинам, иллюстрациям, их 

обсуждение, просмотр телепередач, видеофильмов, 

задачи на решение коммуникативных ситуаций, 

придумывание сказок);  

2-я группа методов: создание у детей 

практического опыта трудовой деятельности 

(приучение к положительным формам 

общественного поведения, показ действий, 

примеры взрослого и детей. целенаправленное 

наблюдение, организация интересной 

деятельности, разыгрывание коммуникативных 

ситуаций, создание контрольных, педагогических 

М., Линка-Пресс, 

2020г. 

В.И. Петрова.  

Т.Д. Стульник 

«Этические беседы с 

дошкольниками». 

М.. Мозаика – 

Синтез, 2020г. 

Л.Ю. Павлова 

«Сборник 

дидактических игр» 

М., Мозаика 0-

Синтез. 2019г. 

Н.В. Краснощекова 

«Сюжетно – ролевые 

игры» Ростов-на 

Дону, 2019г. 

Н.Ф. Губанова 

«Игровая 

деятельность в 

детском саду» М., 

Мозаика – Синтез, 

2019г. 

Куцакова Л.В.  

Трудовое 

воспитание в 

детском саду. Для 

занятий с детьми 3- 7 

лет. –М.:  Мозаика-

Синтез, 2020. 

К.Ю. Белая 

Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 

лет. – М.: Мозаика - 

Синтез, 2020. 

Саулина Т.Ф. 

Знакомим 

дошкольников с 

правилами 

дорожного 

движения: для 

занятий с детьми 3-7 

лет. – М.: Мозаика - 

Синтез, 2019; 



32 
 

ситуаций). 

Формирование основ безопасности: игры, 

беседы, решение ситуаций, чтение, рассматривание 

картин. 

Речевое развитие Художественная литература 

Чтение и обсуждение программных произведений 

разных жанров; чтение, рассматривание и 

обсуждение познавательных и художественных 

книг, детских иллюстрированных энциклопедий 

Слушание и обсуждение народных песенок, 

авторских сказок, рассказов, стихотворений. 

Рассматривание и обсуждение предметных и 

сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым 

сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, цветов, 

предметов быта и пр.), произведений искусства 

(народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), 

обсуждение средств выразительности. 

Просмотр и обсуждение мультфильмов, 

телепередач. Викторины, сочинение загадок. 

Инсценирование и драматизация отрывков из 

сказок, разучивание стихотворений, развитие 

артистических способностей в подвижных играх 

имитационного характера. 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

художественной 

литературой»,  

ТЦ Сфера, 2019г. 

«Хомани» - 

ненецкие сказки.  

г. Салехард. 2010г. 

Хрестоматии по 

художественной 

литературе, 

электронная библиот

екасюжетные и 

предметные 

картинки, 

мультимедийные 

презентации,  

энциклопедии. 

Познавательное 

развитие 
Познавательно-исследовательская 

деятельность: сюжетная игра, рассматривание, 

наблюдение, экскурсия, решение проблемных 

ситуаций (КВН, викторина), игра-

экспериментирование, исследовательская 

деятельность,  

коллекционирование, моделирование (конструиров

ание), реализация проектов, развивающая игра, 

интегративная деятельность, ситуативный 

разговор, рассказ, беседа. 

ФЭМП: обучение в бытовых ситуациях, 

демонстрационные опыты, математические 

развлечения, беседы, задания с четкими 

правилами, самостоятельная деятельность 

Ознакомление с миром природы: наглядные 

(наблюдения, рассматривание картин, 

демонстрация фильмов), словесные (рассказ, 

беседа, чтение), практические (игра: дидактические 

игры: предметные, настольно-печатные, 

словесные, игровые упражнения и игры-занятия, 

подвижные игры, творческие игры, в том числе 

строительные;  труд в природе: индивидуальные 

поручения, коллективный труд), элементарные 

опыты. 

 Н.Е. Веракса. А.Н. 

Веракса «Проектная 

деятельность 

дошкольников» М., 

Мозаика – Синтез, 

2020г. 

Технологии 

проблемного 

обучения; картотека 

опытов, 

мультимедийные 

презентации, коллек-

ции, оборудование 

для проведения опы-

тов. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Наглядный: сопровождение музыкального ряда 

изобразительным, показ движений; словесный: 

беседы о различных музыкальных жанрах, 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный 
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словесно-слуховой: слушание музыки, игровой: 

музыкально-дидактические игры, практический: 

разучивание песен, танцев, воспроизведение 

мелодий. инсценирование и драматизация. Пе-

ние совместное пение, упражнения на развитие 

голосового аппарата, артикуляции, певческого 

голоса, беседы по содержанию песни (ответы на 

вопросы), драматизация песен. Танцы показ 

взрослым танцевальных и плясовых музыкально-

ритмических движений, показ ребенком плясовых 

движений, совместные действия детей, совместное 

составление плясок под народные мелодии, 

хороводы. Подыгрывание на музыкальных 

инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов; импровизация 

Экспериментирование 

Подвижные игры с музыкальным сопровождением 

(хороводные, народные и др.). Формы 

музыкального воспитания: фронтальные 

музыкальные занятия (комплексные, тематические, 

традиционные), праздники и развлечения, музыка 

на других занятиях, индивидуальные музыкальные 

занятия (творческие занятия, развитие слуха и 

голоса, упражнения в освоении танцевальных 

движений, обучение игре на детских музыкальных 

инструментах); совместная деятельность взрослых 

и детей (театрализованная деятельность, оркестры, 

ансамбли), игровая музыкальная деятельность 

(театрализованные музыкальные игры, 

музыкально-дидактические игры, игры с пением, 

ритмические игры). 

Оформление выставок работ народных мастеров, 

произведений декоративно прикладного искусства, 

книг с иллюстрациями, репродукций произведений 

живописи и пр.; тематических выставок (по 

временам года, настроению), выставок детского 

творчества, уголков природы. 

Мастерские по изготовлению продуктов детского 

творчества: рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд, по замыслу, на темы 

народных потешек, по мотивам знакомых стихов и 

сказок, на тему прочитанного или просмотренного 

произведения; рисование иллюстраций к 

художественным произведениям; рисование, лепка 

сказочных животных; творческие задания, 

рисование иллюстрации к прослушанным 

музыкальным произведениям, изготовление 

атрибутов для игр, украшений для праздников, 

сувениров. 

Реализация творческих проектов. 

труд в детском саду» 

ТЦ Сфера. 2020г. 

Т.С. Комарова 

«Развитие 

художественных 

способностей 

дошкольников». М., 

Мозаика – Синтез, 

2020г.  

М.Б. Зацепина, Т.В. 

Антонова 

«Праздники и 

развлечения в 

детском саду», м., 

Мозаика – Синтез, 

2020г. 

О.А. Соломенникова 

«Радость 

творчества» М., 

Мозаика – Синтез, 

2020г. 

Тематические 

проекты, 

электронные 

музыкальные 

произведения. 

 

Физическое 

развитие 

Самостоятельная двигательно-игровая 

деятельность детей 

Пензулаева Л.И. 

Оздоровительная 
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физкультурные занятия игровые, сюжетные (на 

темы прочитанных сказок, потешек), тематические 

(с одним видом физических упражнений), 

комплексные (с элементами развит речи, 

математики, конструирования), контрольно-

диагностические, учебно-тренирующего характера, 

физкультминутки; подвижные игры и упражнения 

под тексты стихотворений, потешек, народных 

песенок, авторских стихотворений, считалок; 

ритмическая гимнастика, физкультурные 

упражнения на прогулке, игровые беседы с 

элементами движений. 

закаливающие процедуры, гимнастика после сна, 

секции, День здоровья, соревнования в 

определенном виде спорта, спортивные игры, 

физкультурный праздник и досуг, эстафеты  

гимнастика. 

Комплексы 

упражнений. Для 

занятий с детьми 3-7 

лет.- М., Мозаика- 

Синтез, 2020 

Теплюк С.Н. Игры-

занятия на прогулке 

с малышами: Для 

занятий с детьми 2-4 

лет. М.: Мозаика-

Синтез, 2020 

Борисова М.М. 

Малоподвижные 

игры и игровые 

упражнения. Для 

занятий с детьми 3-7 

лет.- М.: Мозаика-

Синтез, 2020 

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Особенности общей организации образовательного пространства 

 Важнейшим условием реализации  Программы является создание для 

ребенка развивающей и эмоционально комфортной образовательной среды.  

Система воспитания и образования в ДОУ нацелена на то, чтобы у ребенка 

развивались игра и познавательная активность. Ситуации повседневной жизни, в 

которых оказывается ребенок в детском саду, имеют образовательное значение: 

на прогулке, во время режимных моментов ребенок выстраивает отношение к 

себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать 

свое мышление и воображение, творчество. Планирование образовательной 

деятельности учитывает особенности этнокультурного компонента. 

Социокультурные особенности отражаются в содержании психолого-

педагогического процесса.  

Условия реализации ООП в ДОУ соответствуют санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций". 

Оптимальные условия для развития ребенка – совместная деятельность 

педагогов и детей, самостоятельная деятельность воспитанников. 

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает 

максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и 

склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрено 

определенное соотношение различных видов деятельности. 
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Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста (6-7 

лет) осуществляется как в первой, так и во второй половине дня после дневного 

сна. 

Общий объем обязательной части программы включает в себя 

образовательную деятельность в процессе организации различных видов 

деятельности. 

3.1.1.Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
Базовая образовательная область Периодичность 

Занятия НОД Ежедневно 

Игровая деятельность Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей Ежедневно 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов Ежедневно 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Эксперименты Ежедневно 

Прогулки Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур Гигиенические процедуры Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах развития Ежедневно 

Рассматривание  Ежедневно 

Дидактические, театральные, познавательные игры Ежедневно 

 

3.1.2.Учебный план. Планирование непосредственной образовательной 

деятельности 

Длительность занятий - 30 мин. Максимально допустимый объём недельной 

непосредственно образовательной деятельности в подготовительной группе – 7 ч. 

30 мин  (не более 14 занятий). Перерывы между занятиями не менее 10 мин.   
Виды образовательной деятельности Количество 

Познавательное развитие:  

Формирование элементарных математических представлений  

Ребёнок и окружающий мир: 

-ознакомление с природой 

-ознакомление с предметным и социальным миром 

 

2 

 

 

1 

Речевое развитие /Обучение грамоте 2 

Художественно-эстетическое развитие:  

Рисование 

Лепка  

Аппликация  

Конструирование   

Музыка 

 

2 

0,5 

0,5 

1 

2 

Физическое развитие 3 

Общее количество           НОД                                            14  

  

3.1.3. Сетка организации образовательной деятельности 
День недели Занятие Время 

ПОНЕДЕЛЬНИК ФЦКМ  

Физическое развитие 

Рисование 

9:00 - 9:30 

10:20 - 10:50 

        16.00 -16:30 
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ВТОРНИК  ФЭМП 

Музыка 

Конструирование 

9:00 – 9:30 

9:40 – 10:10 

        16.00 -16:30 

СРЕДА Развитие речи  

Физическое развитие  

9:00 – 9:30 

10:10 – 10:40 

ЧЕТВЕРГ Музыка 

ФЭМП 

Лепка/Аппликация 

9:00 – 9:30 

9:40 -10:10 

        16.00 -16:30 

ПЯТНИЦА Развитие речи 

Физическая культура (на улице) 

Рисование 

9:00 – 9:30 

11.30-12.00 

         16.00 -16:30 

 

3.1.4. Календарно-тематическое планирование непосредственно 

образовательной деятельности 

Подготовительной к школе группы (от 6 до 7 лет) 
               Тема Развернутое содержание 

работы 

Варианты итоговых 

мероприятий 

День знаний 

(4-я неделя августа — 1-

я неделя сентября) 

Развивать познавательный 

интерес, интерес к школе,  к  

книгам.  Закреплять  знания  о  

школе,  о том, зачем нужно 

учиться, кто и чему учит в школе, 

о школьных принадлежностях и т. 

д.  

Формировать  представления  о  

профессии  

учителя  и  «профессии»  ученика,  

положительное отношение к этим 

видам деятельности. 

Праздник  

«День знаний». 

Осень 

(2-я–4-я недели  

сентября) 

Расширять знания детей об осени. 

Продолжать знакомить  с  

сельскохозяйственными  

профессиями. Закреплять знания 

о правилах безопас-ного  

поведения  в  природе;  о  

временах  года, 

последовательности месяцев в 

году.  

Воспитывать бережное 

отношение к природе.  

Расширять  представления  детей  

об  особенностях  отображения  

осени  в  произведениях 

искусства. Развивать интерес к 

изображению  

осенних  явлений  в  рисунках,  

аппликации.  

Расширять знания о творческих 

профессиях. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского  

творчества. 

Мой город, моя  

страна, моя планета 

Расширять  представления  детей  

о  родном крае.  Продолжать  

Выставка детского  

творчества. 
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(1-я–2-я недели  

октября) 

знакомить  с  

достопримечательностями 

региона, в котором живут дети.  

Воспитывать  любовь  к  «малой  

Родине»,  гор-дость за 

достижения своей страны. 

Рассказывать  детям  о  том,  что  

Земля  —  наш общий дом, на 

Земле много разных стран, важ-но  

жить  в  мире  со  всеми  

народами,  знать  и  

уважать их культуру, обычаи и 

традиции. 

День народного 

единства(3-я неделя  

октября — 2-я неделя  

ноября) 

Расширять  представления  детей  

о  родной стране,  о  

государственных  праздниках.  

Сообщать  детям  элементарные  

сведения  об  истории России. 

Углублять  и  уточнять  

представления  о  Родине — 

России. Поощрять интерес детей 

к событиям,  происходящим  в  

стране,  воспитывать чувство 

гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе 

и гимне России. 

Расширять  представления  о  

Москве  —  главном городе, 

столице России. 

Рассказывать детям о Ю. А. 

Гагарине и других героях 

космоса. 

Воспитывать уважение к людям 

разных национальностей и их 

обычаям. 

Праздник  

День народного 

единства. 

Выставка детского 

творчества. 

Новый год 

(3-я неделя  

ноября — 4-я неделя  

декабря) 

Привлекать  детей  к  активному  

и  разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его  

проведении.  Поддерживать  

чувство  

удовлетворения, возникающее  

при  участии в  коллективной  

предпраздничной деятельности. 

Знакомить  с  основами  

праздничной  культуры.  

Формировать  эмоционально  

положительное  отношение  к  

предстоящему  празднику,  

желание  активно  участвовать  в  

его подготовке.  

Поощрять  стремление  

поздравить  близких  с 

Праздник Новый год. 

Выставка детского  

творчества. 
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праздником,  преподнести  

подарки,  сделанные своими 

руками.  

Продолжать знакомить с 

традициями празднования Нового 

года в различных странах. 

Зима 

(1-я–4-я недели  

января) 

Продолжать знакомить с зимой, с 

зимними видами спорта.  

Расширять и обогащать знания об 

особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), деятельности 

людей  

в  городе,  на  селе;  о  безопасном  

поведении зимой.  

Формировать первичный 

исследовательский и  

познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и 

льдом.  

Продолжать  знакомить  с  

природой  Арктики  и 

Антарктики. 

Формировать представления об 

особенностях зимы в разных 

широтах и в разных полушариях 

Земли. 

Праздник «Зима». Зимняя 

олимпиада. 

Выставка детского 

творчества. 

День защитника  

Отечества 

(1-я–3-я недели  

февраля) 

Расширять  представления  

детей  о  Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о 

том, как в годы войн храбро 

сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, 

отцы.  

Воспитывать в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Знакомить  с  разными  родами  

войск  (пехота,  

морские,  воздушные,  танковые  

войска),  боевой техникой. 

Расширять  гендерные  

представления, формировать у 

мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; 

воспитывать  у  девочек  

уважение  к  мальчикам  как  

будущим защитникам Родины. 

Праздник  23 февраля 

—  

День защитника 

Отечества. 

Выставка детского  

творчества. 

Международный женский Организовывать  все  виды  Праздник 8 Марта. 
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день (4-я неделя февраля 

—  

1-я неделя марта) 

детской  деятельности  (игровой,  

коммуникативной,  трудовой, 

познавательно-

исследовательской,  

продуктивной,  музыкально-

художественной,  чтения)  

вокруг  темы  семьи,  любви  к  

маме,  бабушке.  

Воспитывать уважение к 

воспитателям. 

Расширять  гендерные  

представления,  воспитывать  у  

мальчиков  представления  о  том,  

что мужчины  должны  

внимательно  и  уважительно  

относиться к женщинам. 

Привлекать  детей  к  

изготовлению  подарков  

маме, бабушке, воспитателям. 

Воспитывать  бережное  и  чуткое  

отношение  к самым  близким  

людям, формировать  

потребность радовать близких 

добрыми делами. 

Выставка  детского  

творчества. 

Народная культура  

и традиции (2-я–4-я 

недели марта) 

Знакомить с народными 

традициями и обычаями. 

Расширять представления об 

искусстве, традициях и обычаях 

народов России.  

Продолжать  знакомить  детей  с  

народными песнями, плясками. 

Расширять  представления  о  

разнообразии  народного 

искусства, художественных 

промыслов (различные  виды  

материалов,  разные  регионы  

нашей  страны  и  мира).  

Воспитывать  интерес  к  

искусству родного края; любовь и 

бережное от-ношение к 

произведениям искусства. 

Фольклорный  

праздник. 

Выставка детского  

творчества. 

Весна 

(1-я–2-я недели  

апреля) 

Формировать  у  детей  

обобщенные  представления о 

весне, приспособленности 

растений и животных к 

изменениям в природе. 

Расширять  знания  о  

характерных  признаках  

весны; о прилете птиц; о связи 

между явлениями  живой  и  

неживой  природы  и  сезонными 

видами  труда;  о  весенних  

Праздник  

«Весна-красна».  

День Земли —  

22 апреля. 

Выставка детского  

творчества. 
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изменениях  в  при-роде. 

День Победы 

(3-я неделя апреля — 

1-я неделя мая) 

Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к  

Родине.  Расширять  знания  о  

героях  Великой Отечественной 

войны, о победе нашей страны в  

войне.  

Знакомить  с  памятниками  

героям  Великой Отечественной 

войны. 

Рассказывать детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек, 

родителей. 

Рассказывать  о  преемственности  

поколений защитников Родины: 

от былинных богатырей  до  

героев  Великой  Отечественной 

войны. 

Праздник  

День Победы. 

Выставка детского  

творчества. 

До свидания,  

детский сад!  

Здравствуй, школа! 

(2-я–4-я недели мая) 

Организовывать все виды детской 

деятельности  (игровой,  

коммуникативной,  трудовой,  

познавательно-

исследовательской, 

продуктивной,  

музыкально-художественной,  

чтения)  вокруг темы прощания с 

детским садом и поступления в 

школу. 

Формировать  эмоционально  

положительное отношение  к  

предстоящему  поступлению  в 1-

й класс. 

Праздник  

«До свидания,  

детский сад!». 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

(1-я неделя июня— 3-я неделя августа). 

3.2. Организация режима пребывания детей ДОУ 

Режим дня в группах устанавливается с учетом СанПиН 2.4.3648 - 20. 

«Санитарно-эпидемиологические требования  к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 28 от 

28.09.2020 г). 

Правильный распорядок дня - это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение 

суток, способствующий нормальному развитию ребенка и укреплению его 

здоровья.  

Основным принципом правильного построения распорядка является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

В таблице приведены режимы дня для различных возрастных групп. 

В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между 

их различными видами.  
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В теплое время года часть занятий можно проводить на участке во время 

прогулки. 

В середине занятий статического характера рекомендуется проводить 

физкультминутки. 

Пребывание детей в образовательном учреждении должно предусматривать 

личностно-ориентированный  и системно-деятельный подход к организации всех 

видов деятельности детей. 

Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, 

безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся.  

Повышенное внимание надо уделять детям, которые неохотно расстаются с 

родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к 

детскому саду. 

3.3. Режим дня 

                        Режим  дня подготовительная группа (6-7 лет) 
(холодный  период года) 

Приход детей в детский сад, свободная игра, осмотр, 

самостоятельная деятельность детей, ежедневная утренняя 

гимнастика 

07.30-08.25 

 

Подготовка к завтраку, завтрак                                                           08.25-09.00 

Организованная детская деятельность, занятия со 

специалистами                                          

09.00-10.50 

Второй завтрак  10.10-10.20 

Подготовка к прогулке,  прогулка  (игры, наблюдения, труд) 

(по погодным условиям) /  самостоятельная деятельность 

детей     

10.50-12.10 

Возвращение с прогулки, игры    12.10-12.20 

Подготовка к обеду,  обед       12.20-12:50 

Подготовка ко сну, дневной сон          12.50-15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные процедуры,                        

самостоятельная деятельность                       

15.00-15.20 

Подготовка к полднику,  полдник                                                         15.20-15.30 

Игры, самостоятельная и организованная  детская 

деятельность, занятия со специалистами                                  

15.30-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(по погодным условиям)      

16.20-17.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность             17.00-17.20 

Подготовка к ужину, ужин                                                                      17.20-17.40 

Чтение художественной литературы                                                     17.40-18.10 

Самостоятельная деятельность. Уход домой.                            18.10-19.30 

                                       Режим дня подготовительная  группа (6-7 лет)    

(теплый  период года) 

Приход детей в детский сад, свободная игра, осмотр, 

самостоятельная деятельность детей, ежедневная утренняя 

гимнастика (на улице) 

07.30-08.40 

 

Подготовка к завтраку, завтрак                                                           08.40-09.00 

Организованная детская деятельность, занятия со 

специалистами                                          

09.00-10.50 

Второй завтрак  10.10-10.20 

Подготовка к прогулке,  прогулка  (игры, наблюдения, труд) 10.50-12.20 
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Возвращение с прогулки, игры    12.20-12.30 

Подготовка к обеду,  обед       12.30-12:55 

Подготовка ко сну, дневной сон          12.55-15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные процедуры,                        

самостоятельная деятельность                       

15.00-15.20 

Подготовка к полднику,  полдник                                                         15.20-15.30 

Игры, самостоятельная и организованная  детская 

деятельность, занятия со специалистами                                  

15.30-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность             18.00-18.20 

Подготовка к ужину, ужин                                                                      18.20-18.40 

Чтение художественной литературы                                                     18.40-19.10 

Подготовка к прогулке, прогулка. Самостоятельная 

деятельность. Уход домой.                            

19.10-19.30 

 

3.4. Предметно-развивающая среда 

Предметно - развивающая, игровая среда - это система материальных объектов 

деятельности ребенка, которая в свою очередь  моделирует содержание духовного 

и физического развития ребенка. В период детства маленький человек активно 

познает окружающий мир. И наша задача сделать окружение для ребенка ярким, 

интересным, запоминающимся, эмоциональным, активным, мобильным. 

Правильно организованная предметно - развивающая, игровая среда, помогает 

взрослому обеспечить гармоничное развитие ребенка, создать эмоционально 

положительную атмосферу в группе, устраивать и проводить игры-занятия и 

таким образом приучать детей к самостоятельным играм с постепенно 

усложняющимся содержанием.  
№  Зона Оборудование и материалы: 

1. Уголок по 

развитию речи 

«Речевичок» 

дидактические наглядные материалы, предметные и сюжетные 

картинки, книжные уголки с соответствующей возрасту  литературой; 

«Чудесный мешочек» с различными предметами. 

2. Уголок спорта 

«Физкультурный 

уголок» 

 

доска гладкая и ребристая, коврики, дорожки массажные со 

следочками (для профилактики плоскостопия), палка  гимнастическая, 

мячи,  корзина для метания мечей, обручи, скакалка, кегли, кубы, 

скамейка, шнур длинный и короткий, мешочки с грузом (150-200 гр.), 

ленты, флажки. 

3. Уголок по 

изодеятельности 

«Уголок 

рисования» 

мольберт, наборы цветных карандашей, наборы фломастеров, гуашь, 

акварель, цветные восковые мелки, кисточки тонкие и толстые, 

щетинистые, беличьи, баночки для промывания ворса кисти от краски, 

бумага для рисования разного формата, салфетки из ткани, хорошо 

впитывающей воду, для осушения кисти; губки из поролона, салфетки 

для рук; пластилин, глина, доски для лепки, клеёнки для покрытия 

столов, мелки 

4. Уголок 

конструирования 

«Строители» 

 

пластмассовые конструкторы с разнообразными способами крепления 

деталей (в течение года желательно использовать 2-3 новых), 

строительные наборы с деталями разных форм и размеров, мягкие 

модули, коробки большие и маленькие, ящички, бросовый материал: 

чурбачки, цилиндры, кубики, брусочки с просверленными дырками, 

маленькие игрушечные персонажи (котята, собачки и др.), машинки, 

для обыгрывания. Материалы для ручного труда: бумага разных видов 
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(цветная, гофрированная, салфетки, картон, открытки и др.); вата, 

поролон, текстильные материалы (ткань, верёвочки, шнурки, ленточки 

и т.д.); проволока в цветной оболочке;  природные материалы, 

инструменты: ножницы с тупыми концами, кисть, клей. 

5. Театр театр настольный, ширма и наборы кукол (пальчиковых, плоскостных 

и др.), театр, сделанный воспитателем (конусы с головками-

насадками, маски, декорации), театр-драматизации –  готовые 

костюмы, маски для разыгрывания сказок, самодельные костюмы 

6. Книжный уголок 

и библиотека 

стеллаж для книг, стол и два стульчика, мягкий диванчик, ширма, 

отделяющая уголок от зон подвижных игр, книжки по программе, 

любимые книжки детей, книжки-малышки, книжки-игрушки, альбомы 

для рассматривания: «Профессии», «Времена года», «Детский сад» и 

т.д. 

7. Уголок природы 

«Экологишка» 

комнатные растения (бегония, герань), контрастными (традесканция), 

лейка, палочки для рыхления почвы 

8. Уголок сюжетно-

ролевых игр 

 

кукольная  мебель для комнаты и кухни, атрибуты для игры в «Дом», 

«Магазин», «Парикмахерскую», «Больницу», моряков, водителей, 

куклы крупные (35-40 см), средние (25-35 см), куклы девочки и 

мальчики, игрушечные дикие и домашние животные, наборы 

кухонной и чайной посуды, набор овощей и фруктов, машины 

крупные и средние, грузовые и легковые, телефон, руль, весы, сумки, 

ведёрки, утюг, молоток, кукольные коляски, игрушки-забавы с 

зависимостью эффекта от действия (неваляшка, клюющие курочки, 

дерущиеся бараны, прыгающие лягушки и т.п.), одежда для ряжения. 

9. Уголок 

дидактических 

игр 

 

мозаика, объемные вкладыши из 5-10 элементов, сборные игрушки, 

пирамидки (из 6-10 элементов), шнуровки, игры с элементами 

моделирования и замещения, лото, парные картинки, настольно-

печатные игры. 

Нетрадиционный материал: закрытые емкости с прорезями для 

заполнения различными мелкими и крупными предметами, крупные 

пуговицы или косточки от счетов для нанизывания. 

Ковролиновое полотно, наборное полотно, магнитная доска. 

Комплект геометрических фигур, предметов различной 

геометрической формы, счетный материал на «липучках» 

Различные мелкие фигурки и нетрадиционный материал (шишки, 

желуди, камушки) для счета. 

Матрешки (из 5-7 элементов), доски-вкладыши, рамки-вкладыши, 

набор цветных палочек (по 5-7 каждого цвета). 

Разрезные (складные) кубики с предметными картинками (4-6 частей). 

Разрезные предметные картинки, разделенные на 2-4 части (по 

вертикали и горизонтали).  

Материалы по развитию речи и познавательной деятельности: 

Наборы картинок домашние животные, дикие животные, животные с 

детенышами, птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, фрукты, продукты 

питания, одежда, посуда, мебель, транспорт, предметы обихода. 

Наборы предметных картинок для последовательной группировки по 

разным признакам (назначению) 

10. Музыкальный 

уголок «Споём и 

сыграем» 

набор шумовых коробочек, звучащие игрушки, контрастные по 

тембру и характеру звукоизвлечения (колокольчики, барабан, 

резиновые пищалки, погремушки), музыкальные дидактические игры. 

11. Уголок ПДД и 

безопасности 

светофор, полотно с изображением дорог, пешеходных переходов, 

транспорт, макеты домов, деревьев, дорожные указатели, фигурки 
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 людей, животных 

12. Уголок уединения 

 

Это место, где ребёнок может посидеть, подумать, помечтать, 

вспомнить приятные ощущения, общение с близкими и родными 

людьми, что-то рассмотреть, что-то приятное и полезное послушать, 

поиграть игрушками 

13. Приемная  и 

стендовые 

материалы в  ней 

шкафчики с определителем индивидуальной принадлежности (яркими 

картинками ), скамейки, «алгоритм» процесса одевания, стенды для 

родителей, постоянно обновляющаяся выставка работ детей, 

информация, рекомендации родителям по организации досуга детей, 

мини-библиотека методической литературы для родителей 

3.5.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

План развлечений на каждую неделю подготовительная группа 

«Кораблик»  
Недели  Темы месяца Итоговые мероприятия Сроки реализации Праздники 

 Сентябрь   День знаний 

1 

неделя 

День знаний Экскурсия в школу 

Выставка детского 

творчества 

03.09- 07.09  

2 

неделя 

Мы встречаем 

осень золотую 

Праздник «Здравствуй 

осень!» 

Выставка рисунков 

«Здравствуй осень!» 

10.09-14.09  

3 

неделя 

Витамины из 

кладовой 

природы 

Развлечение «Во саду ли в 

огороде». Викторина загадок 

17.09-21.09  

4 

неделя 

Птицы вокруг 

нас 

Викторина «Тайны птичьего 

мира» 

Заседание клуба знатоков на 

тему «Птицы вокруг нас» 

24.09- 28.09 День 

дошкольног

о работника 

 Октябрь     

1 

неделя 

Наши лесные 

друзья 

Моделирование 

родословного древа своей 

семьи. Оформление альбома 

«Моя семья».  

   01.10-05.10 День 

учителя 

2 

неделя 

Едем, плывем, 

летим 

Выставка детского 

творчества «На земле, в 

небесах, на море».  

Викторина «Внимательный 

пешеход». 

Создание киноленты 

«Настоящее и прошлое 

транспорта» 

08.10-12.10  

3 

неделя 

Путешествие в 

хлебную страну 

Развлечение «Хлеб всему 

голова». Экскурсия в 

хлебный магазин. 

15.10-19.10  

4 

неделя 

Здравствуй, 

сказка! 

Инсценирование сказки 

«Цветик - семицветик». 

КВН «В гостях у сказки». 

22.10-26.10  

 Ноябрь     

1 

неделя 

Моя страна, моя 

планета 

«День народного единства». 

КВН «История России». 

29.10-02.11  
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Выставка детского 

творчества 

2 

неделя 

Уголок планеты 

где мы живем 

Красная книга Липецкой 

области. Заседание клуба 

знатоков на тему «Птицы и 

животные нашего края» 

12.11-16.11  

3 

неделя 

Все про меня Театрализованный праздник 

«Дружная семья» 

19.11-23.11  

4 

неделя 

Все о правах 

ребенка 

Заседание клуба знатоков на 

тему «Я ребенок и я имею 

право». 

26.11-30.11  

 Декабрь     

1 

неделя 

Здравствуй, 

гостья зима! 

Спортивный досуг «Зимние 

катания».  

Выставка детских рисунков 

«Зимушка хрустальная» 

03.12-07.12  

2 

неделя 

Моя родина 

Россия 

Концерт «Мы о Родине 

поем». 

Выставка детского 

творчества 

10.12-14.12  

3 

неделя 

Путешествие 

вокруг света 

КВН «Кругосветное 

путешествие» 

17.12-21.12  

4 

неделя 

Новый год Заседание клуба знатоков на 

тему «Праздники на Руси». 

Конкурс «Наша елка» 

Праздник «Новый год» 

24.12-28.12 Новый год 

 Январь    

1 

неделя 

Каникулы  01.12 -10.01  

2 

неделя 

Зимние забавы Зимняя Олимпиада. 

Выставка детского 

творчества. 

14.01 - 18.01  

3 

неделя 

Мы поедем, мы 

помчимся на 

оленях утром 

ранним 

Выставка детского 

творчества. 

Конкурс построек из снега и 

льда «В царстве Снежной 

королевы» 

21.01-25.01  

4 

неделя 

Синий цвет 

земли 

Развлечение «Синий цвет 

Земли». 

Выставка рисунков. 

Заседание клуба знатоков на 

тему «В реке, в озере, в море, 

в океане» 

28.01 - 31.01  

 Февраль    

1 

неделя 

Все о своем 

здоровье и 

безопасности 

Досуг «Дорога к доброму 

здоровью». 

Создание таблицы «Цветок 

здоровья» 

04.02 - 08.02  

2 

неделя 

Земля и ее 

соседи 

Заседание клуба знатоков на 

тему «Наша планета Земля». 

Выставка детского 

11.02-15.02 День 

Здоровья 
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творчества «Рисуем космос». 

3  

не 

деля 

Защитники 

Отечества 

Праздник «День защитника 

Отечества». 

Выставка детского рисунка 

«Армия родная», «Маленькие 

рыцари» 

18.02-22.02 День 

Защитника 

Отечества 

4 

неделя 

Наши лесные 

друзья 

Заседание клуба знатоков на 

тему «Наши лесные друзья». 

Слушание СД «Звуки живой 

природы» 

25.02-28.02  

 Март     

1 

неделя 

Зовем Весну – 

красну 

Фольклорный праздник 

«Широкая масленица» 

04.03-08.03 8 Марта 

2 

неделя 

Маму я свою 

люблю 

Праздник «8 марта». 

Конкурс красоты. 

Выставка детского 

творчества 

11.03-15.03  

3 

неделя 

Пауки, 

черепахи, змеи 

Просмотр видеофильма «В 

мире животных» 

18.03-22.03  

4 

неделя 

Народно-

прикладное 

искусство  

Развлечение «Русские 

посиделки». 

Выставка детского 

творчества «Русская 

ярмарка» 

25.03-29.03  

 Апрель     

1 

неделя 

Встречаем 

пернатых 

друзей 

День птиц. Кукольный театр 

«Смешные истории» 

01.04-05.04 День смеха 

2 

неделя 

Космос и 

далекие звезды 

22 апреля – День Земли. 

Выставка детского 

творчества 

08.04-12.04 День 

космонавтик

и 

3  

неделя 

О труде в саду и 

в огороде 

Праздничное занятие «День 

космонавтики». Заседание 

клуба знатоков «Что мы 

знаем о космосе и 

космонавтах». 

Выставка детского 

творчества «Космическое 

путешествие» 

15.04-19.04 День Земли 

4 

неделя 

Дружат дети 

всей земли 

Досуг «Друзья познаются в 

беде». 

Конкурс песен, стихов, 

пословиц о дружбе. «Пишем 

письмо друзьям в другую 

страну». 

22.04-26.04  

 Май    

1 

неделя 

Этот день 

Победы 

Праздник «День Победы». 

Экскурсия к памятнику 

воинам, возложение цветов. 

Театрализованная игра «На 

поле боя». 

29.04-03.05 Праздник 

весны и 

труда 
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Выставка рисунков «Этот 

день Победы». 

2 

неделя 

Все начинается 

с семени 

Экскурсия в магазин 

«Природа». 

Выставка семян. 

06.05-11.05 9 мая – День 

Победы 

3 

неделя 

Все о лесе Викторина «Юные экологи» 

«Жалобная книга» 

14.05-18.05 Международ

ный день 

семьи 

4 

неделя 

В саду, на лугу, 

в реке, в озере и 

в болоте 

День цветов.  

Праздник «Выпуск в школу» 

21.05-25.05  

 

3.6. Взаимодействие с социальными партнёрами 

План работы с социумом 

Социальное партнерство в образовании – это совместная коллективная 

распределенная деятельность различных социальных групп, которая приводит к 

позитивным и разделяемым всеми участниками данной деятельности эффектам.  

Взаимодействие МБДОУ с  учреждениями города 
Учреждения Задачи  

Детская  

школа 

искусств  

1.Приобщение детей к национальной музыкальной 

культуре, знакомство с произведениями 

классической и народной  

музыки. 

2. Развитие представлений о различных жанрах 

музыкального искусства. Знакомство с  

музыкальными инструментами. 

3. Привлечение  дошкольников в музыкальную 

школу для  дальнейшего обучения: 

4. Работа ДОУ: 

- Экскурсия в ДШИ 

В течение года 

ОЦНК 1. Знакомство детей со сценой, зрительным залом, 

занавесом, гримерной: 

- Экскурсия подготовительной группы в ОЦНК для 

ознакомления со студиями и кружками  

3. Приобщение детей к театральному  искусству: 

4. Привлечение дошкольников в концертах по 

разным тематикам. 

В течение года 

 

МКУ 

«Централизованная 

библиотечная 

система» г. 

Салехарда  

1. Приобщение детей к культуре чтения 

художественной литературы и бережного отношения 

к книжному фонду библиотеки: 

- экскурсии 

- беседы 

- проведение литературных праздников  в 

библиотеке, посвященных детским писателям, 

детским произведениям и персонажам 

произведений. 

2. Расширение кругозора дошкольников о жанрах 

литературы, авторских произведениях и русского 

народного фольклора через совместные праздники, 

викторины, театрализованные постановки, просмотр 

В течение года 



48 
 

мультфильмов, выставки детского творчества. 

Краеведческий 

музей имени  

Л.В. Лапцуя 

Знакомство детей с историей  родного края,   

- занятия по краеведению; 

- посещение музея. 

В течение года  

Пожарная часть,  

ГИБДД    

 Контроль за выполнением правил дорожного 

движения. 

 Контроль за выполнением правил пожарной 

безопасности. 

 Беседы с детьми, занятия по пожарной 

безопасности и о правилах дорожного движения с 

приглашением сотрудников ГИБДД 

В течение года 

Совместный план работы 

МБДОУ  и МБОУ СОШ № 2 

№  

п/п 
Мероприятия Дата  

Ответственный 

Работа с сотрудниками  

1. Корректирование совместного плана работы 

школы и детского сада 

сентябрь Зам. зав. по ВМР 

Зам. зав. по УВР 

2. Взаимообмен информацией о новинках 

литературы, передовом опыте дошкольного 

начального образования 

в течение года Зам. зав. по ВМР 

Зам. зав. по УВР 

Работа с родителями  

1. Родительские собрания:    

 «Задачи детского сада и семьи в подготовке детей 

к школе» 
октябрь 

Воспитатели групп 

 «Итоги усвоения детьми подготовительной группы 

образовательной программы ДО» 
апрель 

Зам. зав. по ВМР 

Педагог-психолог 

2. Тематические выставки:    

 «Что должен уметь первоклассник» декабрь Воспитатели групп 

  «Поступление в школу – важное событие в жизни 

детей» 
март 

Воспитатели групп 

3. Выставки детских работ в течение года Воспитатели групп 

4. День открытых дверей для родителей и учителей 

март 

Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели групп 

Учителя 

5. Индивидуальные консультации для родителей 

 

Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели групп 

Учителя 

Педагог-психолог 

Работа с детьми  

1. Экскурсии детей в школу:    

 знакомство со школой декабрь Воспитатели групп 

 посещение концерта март Воспитатели групп 

2. Объединённая выставка рисунков детей 

подготовительной группы и 1 класса 
ноябрь 

Воспитатели групп 

Учителя  

3. Совместные праздники:    

 1 сентября 
сентябрь 

Воспитатели групп 

Учителя  

 «Прощание с детским садом» 
май 

Воспитатели групп 

Учителя 

3.7.  Методическое обеспечение образовательной деятельности 
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Управление в ДОО 

Методические пособия 

     К о м а р о в а И. И., Ту л и к о в А. В. Информационно коммуникационные 

технологии в ДОУ.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие 

                 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

      Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет) 

  П е т р о в а В. И., С т у л ь н и к Т. Д. Этические беседы с деть ми 4–7 лет.  

                Наглядно-дидактические пособия 

     Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День  

Победы».  

    Серия  «Рассказы  по  картинкам»: «Великая  Отечественная  война  в  

произведениях художников»; «Защитники Отечества».  

     Серия «Расскажите детям о...»:«Расскажите детям о достопримечательностях 

Москвы»; «Расскажите детям о Московском Кремле»; «Расскажите детям об 

Отечественной войне 1812 года».  

        Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

                                          Методические пособия 

     Ку ц а к о в а Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с  

детьми 3–7 лет. 

Формирование основ безопасности 

Методические пособия 

     Б ел а я  К. Ю.  Формирование  основ  безопасности  у  дошкольников  (3–7 

лет).  

     С а у л и н а  Т. Ф.  Знакомим  дошкольников  с  правилами  дорожного 

движения (3–7 лет).  

Наглядно-дидактические пособия 

     Б о р д а ч е в а И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления 

родительского уголка в ДОУ.  

     Б о р д а ч е в а И. Ю.  Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет 

 

                    Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Методические пособия 
     В е р а к с а Н. Е., В е р а к с а А. Н. Проектная деятельность дошкольников.  

     В е р а к с а Н. Е., Г а л и м о в О. Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников (4–7 лет).  

     К р а ш е н и н н и к о в Е. Е., Х о л о д о в а О. Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников (5–7 лет).  

     П а в л о в а  Л. Ю.  Сборник  дидактических  игр  по  ознакомлению  с 

окружающим миром (3–7 лет).  

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

     Ш и я н О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке.  

Наглядно-дидактические пособия 
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     Серия  «Играем  в  сказку»: «Репка»;  «Теремок»;  «Три  медведя»;  «Три 

поросенка». Веракса Н. Е., Веракса А. Н.  

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Методические пособия 

     Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

     Серия «Мир в картинках»; «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; 

«Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в 

горах»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и 

оборудование»; «По суда»; «Школьные принадлежности». 

      Серия  «Рассказы  по  картинкам»:  «В  деревне»;  «Кем  быть?»;  «Мой дом»; 

«Профессии».  

     Серия «Расскажите детям о...»;«Расскажите детям о бытовых приборах»; 

«Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Рас-

скажите детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», 

«Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе».  

Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия 

     П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных математи 

ческих представлений. Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

     П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных матема 

тических представлений. Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Рабочие тетради 

     Д а р ь я Д е н и с о в а,  Ю р и й Д о р о ж и н. Мате ма ти ка для дош коль-ни 

ков: Подготовительная к школе группа.  

Наглядно-дидактические пособия 

     Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма».  

Ознакомление с миром природы 

Методические пособия  

Наглядно-дидактические пособия 

      Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние 

птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; 

«Птицы»; «Фрукты». 

     Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; 

«Свинья с поросятами»; «Собака с щенками».  

     Серия  «Мир  в  картинках»: «Деревья  и  листья»;  «Домашние  животные»;  

«Домашние  птицы»;  «Животные — домашние  питомцы»; «Животные жарких 

стран»; «Животные средней полосы»; «Морские обитатели»;  «Насекомые»;  

«Овощи»;  «Рептилии  и  амфибии»;  «Собаки — друзья и помощники»; 
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«Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые».  

     Серия  «Рассказы  по  картинкам»:  «Весна»;  «Времена  года»;  «Зима»;  

«Лето»; «Осень»; «Родная природа». 

     Серия «Расскажите детям о...»:«Расскажите детям о грибах»; «Расскажите 

детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите 

детям о домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; 

«Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите детям о морских 

обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; 

«Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите 

детям о садовых ягодах». 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Методические пособия 

Ге р б о в а  В. В.  Развитие  речи  в  детском  саду:  Подготовительная  к школе 

группа (6–7 лет).  

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Ге р б о в а  В. В.  Развитие  речи  в  детском  саду:  Подготовительная  к школе 

группа (6–7 лет).  

Рабочие тетради 

Д а р ь я Д е н и с о в а,  Ю р и й Д о р о ж и н. Уроки грамоты для 

дошкольников: Подготовительная к школе группа.  

Д а р ь я Д е н и с о в а,  Ю р и й Д о р о ж и н. Про пи си для дош коль ни-ков: 

Подготовительная к школе группа.  

Наглядно-дидактические пособия 

     Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. 

Прилагательные»;  «Говори  правильно»;  «Множественное  число»;  

«Многозначные  слова»;  «Один — много»;  «Слово образование»;  «Ударение». 

     Плакаты: «Алфавит»;  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия  
К о м а р о в а  Т. С.  Изобразительная  деятельность  в  детском  саду.  

Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

К о м а р о в а Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников.  

К о м а р о в а Т. С., З а ц е п и н а М. Б. Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского сада. 

Ку ц а к о в а  Л. В.  Конструирование  из  строительного  материала: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

Хрестоматии 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6–7 лет  

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду.  

С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление  детей  с  народным  искусством.  

Наглядно-дидактические пособия 

     Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; 

«Дымковская игрушка»; «Каргополь — на родная игрушка»; «Музыкальные 
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инструменты»; «Полхов Майдан»; «Филимоновская на родная игрушка»; 

«Хохлома».  

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов Майдан»; «Изделия. 

Полхов Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. 

Изделия»; «Хохлома. Орнаменты». 

     Серия  «Расскажите  детям  о...»: «Расскажите  детям  о  музыкальных 

инструментах», «Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите 

детям о Московском Кремле».  

     Серия «Искусство  детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; 

«Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; 

«Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; «Узоры  Северной  

Двины»;  «Филимоновская  игрушка»;  «Хохломская роспись». 

  Образовательная область «Физическая культура» 

Методические пособия 

П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет).  

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова.  

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»; «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»; «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; 

«Распорядок дня». Серия  «Расскажите  детям  о...»: «Расскажите  детям  о  

зимних  видах спорта»; «Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите 

детям об олимпийских чемпионах». 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта» 
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