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 Настоящая рабочая программа подготовительной группы разработана воспитателем 
МБДОУ ясли-сада «Подснежник» комбинированного вида, в соответствии с основной 
научной концепции программы «От рождения до школы» с ФГОС ДО,  доработана с уче-
том майских указов Президента Российской Федерации от 07.05.2018г.№204  

Кроме того учтены концептуальные положения используемой в МБДОУ «Подснежник»  

Рабочая программа разработана на основе ФГОС  с учётом инновационной дополненной   
образовательной и переработанной программы дошкольного образования  

«От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Ю. М. Дорофеевой 2019 

является нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор цели, содер-
жания, применяемых методик и технологий, форм организации воспитательно-

образовательного процесса в МБДОУ. Она представляет собой модель процесса воспита-
ния и обучения детей, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с 
учетом приоритетности видов детской деятельности в определенном возрастном периоде, 
обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и ин-
дивидуальных особенностей. 
Общеобразовательная программа ДОУ обеспечивает разностороннее развитие детей в 
возрасте от 6 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основ-
ным направлениям социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-

эстетическому. 
 

1.1.Акктуальность.                                                                                                                                              

Инновационный вариант может показаться, на первый взгляд, более сложным и труднореализуе-

мым, однако на практике он, в конечном счете, более удобен и интересен всем — и детям, и роди-

телям, и воспитателям, и администрации. Актуальность программы в том, что есть изменения свя-

занные в первую очередь с образовательными технологиями (как учим). Необходимость нововве-

дений связана с тем, что многое изменилось: время другое, общество другое и дети другие. 

Главная идея— это оптимальное сочетание классического дошкольного образования и современ-

ных образовательных технологий.                                                                                                                                       

Главное нововведение— это нацеленность на создание пространства детской реализации — под-

держку творчества, инициативы, развитие личности ребенка, создание условий для самореализа-

ции.   

Цель: Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций; создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства; формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенно-

стями; подготовка к жизни в современном обществе, обучению в школе; обеспечение безопасно-

сти жизнедеятельности дошкольника в тесном сотрудничестве с семьями воспитанников. 

        

 1.2 Достижение целей обеспечивает решение следующих задач: 

             Задачи: 
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 сохранение и укрепление физического и психического здоровья, обеспечение эмоцио-
нального благополучия каждого ребенка; 

 формирование осознанного отношения к своему здоровью, основ безопасной жизнедея-
тельности; 

 обеспечение физического, личностного и интеллектуального развития, формирование 
базисных основ личности; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 
индивидуальные способности каждого ребенка; 

 создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для обогащенной 
разнообразной деятельности детей; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 
целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

 создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспи-
танникам, уважительное отношение к результатам детской деятельности; 

 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образова-
тельного учреждения и семьи  

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 совершать работу по реализации форм оздоровления и физического воспитания дошколь-
ников посредством использования инновационных технологий и методик. ИКТ 

 совершенствование дистанционных и форм сотрудничества с семьями воспитание осу-
ществление разностороннего развития дошкольников в триаде семья- ребенок –педагог. 

 воспитание дошкольно-нравственных отношений и чувств сопричастности к семье, 
городу, стране, культурному наследию своего народа, природе родного края, посредством 
укрепления и обогащения социального партнерства МБДОУ новыми формами и содержа-
нием сотрудничества с родителями и различными организациями города.    

 трудовое воспитание: формирование четких представлений о труде взрослых и важности 
труда в жизни человека. 
 

                       1. 3 Общая характеристика ООП ДОУ ясли-сада «Подснежник» 

комбинированного вида 

Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и гуманистиче-
ского характера взаимодействия взрослого с детьми. 
Рабочая программа разработана в соответствии с: 

1. Международным законодательством: 
Конвенция о правах ребенка. 
2. Федеральными законами: 
- Конституцией РФ; 
- Федеральным законом от 24.07.1998 г. №124 – ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации» 

- Федеральный закон от 29.12.2012. №273 – ФЗ Законом РФ «Об образовании в Россий-
ской Федерации». 
3. Приказами, постановлениями, письмами и другими документами федерального 
уровня: 
- Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013  
№1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования» 

- Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-
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тельности по основным общеобразовательным программам – образовательным програм-
мам дошкольного образования.  
- В основе выпущенная 2004 году рекомендованная Министерством образования РФ про-
грамма «Воспитание и обучение в детском саду»  
- Постановления Главного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. «Об 
утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологического требования к орга-
низациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 
;Основным нормативно-правовым документом МБДОУ ясли сада 

-Лицензией..на..образовательную..деятельность; 
Устав МБДОУ ясли- сада «Подснежник» комбинированного вида. 
Основная образовательная программа разработана на основе инновационной общеобразо-
вательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 
Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э. М. Дорофеевой. 
Образовательная программа структурирована в соответствии с требованиями 

ФГОС дошкольного образования и содержит три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный. Программа охватывает возрастной период от 6 до 7 

лет. Срок реализации программы 5 лет. Программа написана и реализуется на русском 

языке. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

нормативно-правовой базы ДОУ; 

образовательного запроса родителей; 

видовой структуры групп; 

выходом примерных основных образовательных программ дошкольного 

образования. 

Программа  состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть Программы разработана на основе 

основной образовательной программы дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. /инновационная программа дошкольного образования, под ред. Н.Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, М.А. Васильевой., Э.М. Дорофеевой - 6-е изд., дополненное 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, -368 стр.  

Выбор педагогическими работниками парциальных программам, инновационных 

технологий, ИКТ.                                                                                                                                    

                             Внесены изменения в распорядок дня, позволяющие больше времени от-

водить на свободные игры и самостоятельные занятия детей, проектную и событийную 

деятельность, на дополнительные занятия и пр. 

 Введены новые элементы режима дня: утренний и вечерний круг. 

 Принята концепция образовательного результата, где гармонично сочетают-

ся развитие способностей, воспитание ценностных представлений и освоение знаний, 

умений, навыков. 
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 Вводятся новые образовательные технологии: пространство детской реали-

зации, образовательное событие, утренний и вечерний круг, развивающий диалог, техно-

логия позитивной социализации, «ровестничество» — технология создания детского со-

общества и другие. 

 Осуществляется переход на новый формат детско-взрослого взаимодей-

ствия, основанного на умении «слышать голос ребенка» и нацеленного на развитие дет-

ской инициативы. 

 Предлагается новый формат праздников, с опорой на детские интересы и 

детскую инициативу. 

 Подробно прописаны принципы организации развивающей предметно-

пространственной среды, нацеленной на самостоятельные детские активности и возмож-

ность найти каждому ребенку занятие по интересам. 

 Значительная часть освоения предметного содержания (знания, умения, 

навыки) проходит не в формате фронтальных и подгрупповых занятий, а в новых формах, 

таких как утренний круг, проектная деятельность, образовательное событие, обогащенные 

игры детей в центрах активности и др. 

 Предлагается новый формат взаимодействия с родителями, когда родители и 

воспитатели не «заказчик» и «исполнитель», а коллеги и партнеры, у которых общая зада-

ча — воспитание ребенка, при этом воспитатель, как профессионал, занимает экспертную 

позицию, а родитель прислушивается к мнению воспитателя и содействует ему по мере 

сил. 

 Создание ПДР (пространства детской реализации) как основного инстру-

мента развития личности ребенка. По всем предлагаемым инновациям изданы либо гото-

вятся методические пособия, но это не означает, что существующие пособия уже не нуж-

ны— классические конспекты занятий будут всегда востребованы. 

        Цели и задачи работы ДОУ «Подснежник» на 2021-22 учебный год. 

Создание благоприятных условий  для полноценного ребёнком дошкольного детства 

Формирование основ базовой культуры личности.                                                                          

Всестороннее развитие физических  и психических качеств в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями.                                                                                                  

Подготовка в жизни в современном обществе.                                                                                               

Формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности  жизне-

деятельности дошкольников. 
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  1.Совершать работу по реализации форм оздоровления и физического воспитания до-

школьников посредством использования инновационных технологий и методик.                                                                               

2.Совершенствование дистанционных и форм сотрудничества с семьями воспитание осу-

ществление разностороннего развития дошкольников в триаде семья- ребенок -педагог.                      

3. Воспитание дошкольно-нравственных отношений и чувств сопричастности к семье, го-

роду, стране, культурному наследию своего народа , природе родного края, посредством 

укрепления и обогащения социального партнерства МБДОУ новыми формами и содержа-

нием сотрудничества с родителями и различными организациями города.                                                          

4. Трудовое воспитание: формирование четких представлений о труде взрослых и важно-

сти труда в жизни человека. 

  1.4 Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Программа- нормативный документ, внутренний стандарт учреждения, определяющий 

содержание дошкольного образования в подготовительной группе, разработанный по ос-

новным направлениям воспитания и обучения в детском саду, и представляющий собой 

комплекс оздоровления, развития и коррекции детей, реализуемый на основе имеющихся 

ресурсов в соответствии с социальным заказом отдела образования города.  

Программа предусматривает поддержку позитивной социализации и индивидуализации 

детей.  

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учётом их индивидуальности, возрастных 

особенностей по направлениям – социально-коммуникативному, познавательному, рече-

вому, художественно-эстетическому, физическому. 

  

• Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

• Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных осо-

бенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе со-

держания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализа-

ция дошкольного образования); 

• Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полно-

ценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

• Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
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• Сотрудничество с семьей; 

• Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

• Формирование познавательных интересов и познавательных действий ре-

бенка в различных видах деятельности; 

• Адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

• Учёт этнокультурной ситуации развития детей. (ФГОС) 

               1.5 Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) 

Главная цель дошкольного образования — «воспитание гармонично развитой и со-

циально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций». 

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы это 

не то, что ребенок должен освоить в обязательном порядке. Ожидаемые образовательные 

результаты следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристи-

ки возможных достижений ребенка, как целевые ориентиры для педагогов и родителей, 

обозначающие направленность воспитательной деятельности взрослых. 

В соответствии с ФГОС ДО ожидаемые образовательные результаты 

(целевые ориентиры) не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников, педагоги не должны 

требовать от детей достижения конкретных образовательных результатов. Но этот факт 

вовсе не отменяет необходимости для самого педагога удерживать ожидаемые образова-

тельные результаты именно как целевые ориентиры, задающие вектор работы с детьми. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего образова-

тельного пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных программ 

имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, которые 

не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования. Таким обра-

зом, ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) Программы «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в 
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пояснительной записке к Программе. Но что можно считать хорошими образовательными 

результатами в дошкольном воспитании?                  

К каким конкретно результатам следует стремиться воспитателю? Понятно, что это 

коренным образом зависит от возрастных и индивидуальных возможностей ребенка.  

Программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» подразделяется на итоговые и проме-

жуточные. 

Ожидаемые итоговые результаты освоения Программы являются целевыми ориен-

тирами для воспитателя на этапе завершения детьми дошкольного образования. Промежу-

точные ожидаемые результаты освоения Программы являются целевыми ориентирами для 

воспитателя в каждый возрастной период освоения Программы.  

                  Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, про-

являет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе; уверен в своих силах. 

 способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопережи-

вать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том чис-

ле чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать 

свою позицию по разным вопросам; 

 способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности; 

 понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального проис-

хождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических 

и психических особенностей; 

 проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается; 

 проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими; 

 ребенок обладает развитым воображением; ребенок владеет разными фор-

мами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться раз-

ным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и жела-

ний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 
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 знает правила пожарной безопасности и правильного вызова пожарной 

службы по телефону 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, вла-

деет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; ре-

бенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 проявляет ответственность за начатое дело; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстни-

кам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумы-

вать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. 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.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности; 

 открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положи-

тельной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте; 

 проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружа-

ющей среде; 

 эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.); 

 проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее до-

стижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, 

важнейших исторических событиях; 

 имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу; 

 соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценност-

ные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хо-

рошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших; 

 имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 
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 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности. Способность ребёнка к фантазии, воображению, творчеству интен-

сивно развивается и проявляется в игре. Ребёнок владеет разными формами и видами иг-

ры. Умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам, различать условную и 

реальную ситуации, в том числе игровую и учебную;  

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких 

и далёких предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? по-

чему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знани-

ями о себе, о предметном, природном, социальном и культурном мире, в котором он жи-

вёт. Знаком с книжной культурой, с детской литературой, обладает элементарными пред-

ставлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п., у 

ребёнка складываются предпосылки грамотности. Ребёнок способен к принятию соб-

ственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных сферах действительно-

сти. 

                                11 Содержательный раздел 

                    2.1 Возрастные характеристики  

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

 В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осва-

ивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

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

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

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

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

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

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

части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водите-

ля автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. 

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

взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментиро-

вать исполнение роли тем или иным участником игры. Образы из окружающей жизни и 

литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, ста-

новятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается 
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их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и де-

вочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки 

обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и 

бытовые сюжеты: мама и дочка, комната. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном педагогическом 

подходе у детей формируются художественное творческие способности в изобразитель-

ной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

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

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

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, 

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

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

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

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

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

представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

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

образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как 

правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 
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степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться 

воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в 

этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными 

влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 

минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

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

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

этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательно-

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

2.2 Особенности развития детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

 ДОУ могут посещать дети с ОВЗ и дети-инвалиды. В настоящее время в нашей 

группе 4 воспитанника с ОВЗ и 3 ребенка-инвалида. 

Дети с ОВЗ – это дети, имеющие различные отклонения психического или 

физического плана, которые обуславливают нарушения общего развития, 

ограничивающие детей вести полноценную жизнь. В данную группу можно отнести как 

детей - инвалидов, так и не признанных инвалидами, но при наличии ограничений 

жизнедеятельности. Таким образом дети с ОВЗ это определенная группа детей, 

требующая особого внимания и подхода к воспитанию и обучению. 

Для детей с ОВЗ предусмотрено инклюзивное образование. 

У таких детей наблюдается: 

 низкий уровень развития восприятия; 

 недостаточно сформированы пространственные представления; 
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 неустойчивое, рассеянное внимание; 

 слабое развитие интеллектуальной активности и интереса к обучению; 

 память ограничена в объеме, преобладает кратковременная над долговре-

менной, 

механическая над логической, наглядная над словесной; 

 снижена познавательная активность, отмечается замедленный темп перера-

ботки информации; 

 наглядно - действенное мышление развито в большей степени, чем нагляд-

но-образное и особенно словесно- логическое; 

 снижена потребность в общении как со сверстниками, так и со взрослыми; 

 игровая деятельность не сформирована; 

 имеются нарушения речевых, двигательных и психических функций; 

 наблюдается низкая работоспособность в результате повышенной истощае-

мости, психомоторной расторможенности; 

 наблюдается несформированность произвольного поведения по типу психи-

ческой 

неустойчивости, расторможенность учебной мотивации. 

Типичные затруднения (общие проблемы) у детей с ОВЗ. 

1. Отсутствует мотивация к познавательной деятельности, ограничены 

представления об окружающем мире. 

2. Темп выполнения заданий очень низкий. 

3. Нуждается в постоянной помощи взрослого. 

4. Низкий уровень свойств внимания (устойчивость, концентрация, 

переключение). 

5. Низкий уровень развития двигательных навыков, мышления, развития речи, 

координации движений. 

6. Низкая самооценка. 

7. Повышенная тревожность, впечатлительность, болезненная реакция на тон 

голоса, изменения в настроении. 

8. Трудности в понимании инструкций. 

9. Высокий уровень психомышечного напряжения. 

10. Низкий уровень развития мелкой и крупной моторики. 

11.Повышенная утомляемость, плаксивость, вялость, раздражительность, 

не сосредоточенность, отсутствие интереса к какой- либо деятельности, двигательное 

беспокойство. 
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                        2.3  Паспорт группы «Веселые ребята» 
 

 

                            Список воспитанников группы 

№ Ф.И. ребенка 

1. Беззубцев Артем                             эвенк 

2. Гайдученко Ирина 

3. Ганюгина Ксения 

4. Гордеева Ева 

5. Захаров Максим 

6. Зекина Сабина                                 

7. Карасева Ксюша 

8. Корчебная Настя 

9. Кузьмин Максим 

10. Лагунова Милана 

11. Леонова Ксюша 

12. Мороз Александра                          татарка     
13. Морозов Платон 

14. Нормирзаев Илья 

15. Осипов Даниил 

16. Плюснин Вова 

17. Подольский Вадим 

18. Распопин Саша 

19. Садирбаева Аниса                             узбечка 

20. Саранчина Дарья 

21. Семенов Валера 

22. Сиволапова Таня 

23. Стародубцев Саша 

24. Столяренко Роман 

25. Сыромятников Кирилл 

26. Тихонова Софья 

27. Тяпкина Мария 

28. Халбаева Динора                               узбечка 

29. Цильке Саша 

30. Чикунов Ярослав 

31. Шиян Максим 

32. Эрдынеева Диана                                бурятка 

33. Костенко Ева 

                                         

                                 Мальчики:16,  Девочки:17 

               Национальность: эвенки 1, узбеки 2, татары 1, буряты 1
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 Социальный паспорт _МБДОУ ясли сад «Подснежник»  

Подготовительная группа «Весёлые ребята» на 2021-2022 учебный год 

Дети – с одним умершим родителем 

 

№ Ф.И.О. ребёнка Дата 
рождения 

Группа Воспитатель Ф.И.О. родителей Место работы Домашний адрес 

1 Беззубцев Артём 
Романович 

09.03.2015 Веселые ребята  Сергеева Е.Г. Беззубцева Юлия Сер-
геевна эвенка, вдова 

(отец погиб) 

ЧУЗ»РЖД Медицина» 
мед сестра  

ул 60 лет СССР  
32-36 

Дети – социальные сироты. 
Дети, оставшиеся без попечения родителей 

№ Ф.И.О. ребёнка Дата 
рождения 

Группа Воспитатель Ф.И.О. родителей Место работы Домашний адрес 

1 Распопин 
Александр 
Дмитриевич 

09.04.2015 Веселые ребята Сергеева Е. Г. Бабушка  Распопина 
Надежда Ильинична 
(опекун) 
Мама Распопина Ольга 
Николаевна (лишена 
родительских прав) 

пенсионер Мира 21-35 

Семьи без матери  
№ Ф.И.О. ребёнка Дата 

рождения 

Группа Воспитатель Ф.И.О. родителей Место работы Домашний адрес 

1        

Семьи без отца (в разводе) 
№ Ф.И.О. ребёнка Дата 

рождения 

Группа Воспитатель Ф.И.О. родителей Место работы Домашний адрес 

1 

 

      

.Сиволапова Тать-
яна Ивановн 

21.10.2014 Весёлые ребята 

 

 

Сергеева Е.Г. 
 

 

Сиволапова                     
Елена Ивановна                          

д/х ул. Спортивная1-1        
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2. 

 

 

 

3 

 

4. 

 

5. 

Тяпкина Мария 
Денисовна 

07.01.2016 

 

Веселые ребята Сергеева Е.Г. Тяпкина  Екатерина 
Сергеевна 

д/с«Брусничка ул.Автомобилистов  
5-22 

Гордеева Ева Ва-
сильевна  

21.08.2015 Веселые ребята Сергеева Е.Г. 
 

Гордеева                       
Дарья Валерьевна 

Маг. Карри продавец 

 

пр. Ленин-й 6 кв206 

 

Кузьмин Максим 
Станславович 

30.09.2015 Веселые ребята Сергеева Е.Г. 
 

Бобко   Ксения Викто-
ровна                   

Д\х 

                                      

Труда 18-11 

                                      

Леонова Ксения 
Анатольевна 

   23.07.2015 Веселые ребята Сергеева Е.Г. 
 

Леонова Татьяна 
Александровна 

РГУ ЦСНП 
соц.защита 

 Парковая 13-50 

 

Дети группы риска 

 

№ Ф.И.О. ребёнка Дата 
рождения 

Группа Воспитатель Ф.И.О. родителей Место работы Домашний адрес 

1        

Неблагополучные семьи 

 

№ 

Ф.И.О.  
ребёнка 

Дата 
рождения 

Группа Воспитатель Ф.И.О. родителей Место работы Домашний адрес 

1        

 

Дети - инвалиды 

№ Ф.И.О. ребёнка Дата 
рождения 

Группа Воспитатель Ф.И.О. родителей Место работы Домашний адрес 

1 

 

 

2 

 

  

3. 

Чикунов Ярослав 
Павлович 

01.05.201 Весёлые ребята Сергеева Е.Г.  Чикунова                            
Вера Андреевна 

Д/х   ул.Мира 23-13 

Семёнов Валерий 
Алексеевич 

23. 10. 2014 Веселые ребята Сергеева Е.Г. 
 

Семёнова                           
Юлия Витальевна 

Вагонное депо Сле-
сарь по ремонту  

ул Парковая 6-105 
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Нормирзаев Илья 06.07.2015 Веселые ребята Сергеева Е.Г. 
 

Щепина Светлана Ни-
колаевна школа  
Нормирзаев  Игорь 
Александрович 

     Школа №1                     
кух.  Рабочая 

Б/. раб 

ул. Ленина 20-7 

 

Родители инвалиды 

№ Ф.И.О. ребёнка Дата 
рождения 

Группа Воспитатель Ф.И.О. родителей Место работы Домашний адрес 

1        

   

Малообеспеченные семьи. Мать одиночка 

№ Ф.И.О. ребёнка Дата 
рождения 

Группа Воспитатель Ф.И.О. родителей Место работы Домашний адрес 

1 

 

 

2 

 

3 

Столяренко        
Роман Денисович  

19.05.2025 

 

Весёлые ребята 

 

 Сергеева Е. Г. 
 

Столяренко Дарья 
Михайловна 

Магазин  
Продавец 

 

ул Ленина 10-5 

 

Цильке Александр 
Вадимович  

  25.05.2015 

 

  Веселые ребята Сергеева Е. Г. Цильке Елизавета Ва-
димовна 

   Д\Х         Ленина 26-21   

 

Зекина Сабина 
Алексеевна 

08-04.2015  Веселые ребята        Сергеева Е.Г. 
 

Краснослабодцева Ва-
лентина Юрьевна 

Кафе «Омулёк» 
бармен                            

Ул. Труда 32-41                 

Многодетные семьи 

№ Ф.И.О. ребёнка Дата 
рождения 

Группа Воспитатель Ф.И.О. родителей Место работы Домашний адрес 

1. 

 

 

    

2. 

 

 

Корчебная Ана-
стасия Алексан-
дровна 

29.10.2016 

 

Весёлые ребята 

 

Сергеева Е. Г. 
 

Корчебная Марина 
Анатольевна 

Декретный отпуск 

 

7 мкр 1 линия д. 25 

 

 

 

Шиян Максим 
Романович  
                                

30.04. 2015 Веселые ребята Сергеева Е.Г. 
 

Шиян Любовь Алек-
сандровна                 
Шиян Роман Иванович  

Д/х                                     
ООО Чистый город                          
Рабочий 

 Ул. Мира 20-36 
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3. 

 

       

 

4 

 

         

         

5. 

 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

 

8 

Халбаева Динора 
Хамзаевна 

 

 

Карасёва Ксения 
Константиновна 

 

10.01. 2015 

                   

                 

        

10.11. 2014 

Веселые ребята 

 

 

 

Веселые ребята 

Сергеева Е.Г. 
 

 

 

Сергеева Е.Г. 
 

Халбаева Гулияра Ан-
варовна       Халбоев 
Халеза Таминович 

                             

Соболева Ольга Ми-
хайловна                Ка-
расёв Константин Ни-
колаевич 

 Д\Х                        
Временная  
 

 

д/х                       
электрик Тран 

 

 

 

 

ул Ленинградская  
17-35 

 

 

Стародубцев Але-
сандр Николаевич  

22.08.2014 Веселые ребята Сергеева Е.Г. 
 

Стародубцева Людми-
ла Игоревна 

Стародубцев Никита 
Леонидович  

ООО  «Ласковый бе-
рег» 

ШЧ-13  

Ул Мира 19-2 

Гайдученко Ирина 
Дмитриевна 

 

11.12.2015 

 

 

Веселые ребята Сергеева Е.Г. 
 

Гайдученко Екатерина 
Сергеевна                   
Гайдученко Дмитрий 
Викторович 

  Д/х                                                                            
Водитель по найму 

ул Спортивная 3-4                              

 

 

Подольский Ва-
дим Михайлович  

02.01.2016 

 

Веселые ребята Сергеева Е.Г. 
 

Подольская Анастасия 
Сергеевна 

Подольский Михаил 
Борисович 

Стар Гур Менеджер 
продаж 

Б/Р 

 

Пр. Ленинградский 
19 кв.9 

 

 

Осипов Данил 
Денисович  

03.11.2015 Веселые ребята Сергеева Е.Г. 
 

Осипова Вероника 
Александровна 

Осипов Денис Анато-
льевич 

Проводник ДОП 

ООО «Пантера» сле-
сарь по ремонту авто 

Ул. Автомобилистов 
3-12 
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2.4 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 
Социально-коммуникативное развитие 

 

Возрастная груп-
па 

Компоненты образовательных областей 

Подготовительная  
группа 

 (6-7) 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно объединяться для совмест-
ной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг  
другу. 
Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим. 
Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им.  
Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 
Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в своих 
поступках следовать положительному примеру. 
Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без 
надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 
Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения).  
Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе. Формировать интерес 
к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

 

Формирование первичных ценностных представлений 

Возрастная груп-
па 

Компоненты образовательных областей 

Подготовительная  
группа  
(6-7) 

Образ Я.  

Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции человека с возрастом (ребенок по-
сещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). 
Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза; 
воспитывать нацеленность на дальнейшее обучение, формировать понимание того, что хорошее образование необходимо любо-
му человеку. Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу в получении новых знаний. Формировать понима-
ние того, что все зависит от самого человека — его трудолюбия, настойчивости, веры в себя. Продолжать воспитывать самоува-
жение, чувство собственного достоинства, уверенность в своих силах и возможностях. 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 раз-
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ные периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.  
Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. Продолжать воспитывать ува-
жение к традиционным семейным ценностям; уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и ува-
жение к родителям. Учить проявлять заботу о близких людях, с благодарностью принимать заботу о себе 

Детский сад.  
Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде (оформление помещений, участка детского са-
да, парка, сквера). Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформ-
ление участка и т. п.). Продолжать развивать интерес и любовь к родному краю, расширять представления о малой родине. 
Про 

должать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. Продолжать знакомить с профессиями, связанны-
ми со спецификой родного города (поселка) 
Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, кон-
структорских мастерских и др.); формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценоч-
ные суждения, обосновывать свое мнение. 
Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через участие в проектной деятельности, 
охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения 
(адаптация младших дошкольников, подготовка  
к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.).  
Родная страна.  
Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут 
дети. 
Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к 
Родине. Углублять и уточнять представления о Родине - России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в 
стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 
Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного 
события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). 
Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) - огромная, многонациональная страна.  
Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. 
Расширять представления о Москве - главном городе, столице России. 
Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 
Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (воз-
лагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 
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                                   Перспективное планирование игровой деятельности 

Месяц Сюжетно-

ролевые игры 

Приобщение к эле-
ментарным обще-
принятым нормам 

и правилам взаимо-
отношения со 

сверстниками и 
взрослыми 

Формирование 
гендерной, семей-
ной, гражданской 
принадлежности, 
патриотических 
чувств, чувства 

принадлежности к 
мировому сообще-

ству 

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

Самообслуживание 

Приобщение к труду 

Формирование 
основ безопас-
ности 

Сентябрь  «Больница» 

«К нам приехали 
туристы» 

«Семья» (сюжет 
«Идем в гости») 
«Парикмахерская» 

«Магазин» 

«Строители» 

«Столовая» 

«Тренировка 
спортсменов» 

«Расскажи друзьям о 
своей любимой кни-
ге» 

 «Предложи сверст-
никам новую игру» 

  

Беседа «Все о дет-
ском саде» 

Рассказ воспитате-
ля о заповедниках 
края 

Рассказ воспитате-
ля о Празднике 
урожая 

Воспитывать у 
детей положи-
тельное отноше-
ние к труду, же-
лание трудиться. 

Совершенствовать 
умение самостоятель-
но одеваться, разде-
ваться, аккуратно 
складывать одежду и с 
помощью взрослого 
приводить её в поря-
док - просушивать. 
Воспитывать у детей 
стремление быть все-
гда аккуратным, 
опрятным. 

«Огонь - друг 
или враг» 

«О чём говорит 
светофор» 

Октябрь  «Семья» 

«Больница» 

«На поезде» 

«Детский сад» 

Упражнение «Веж-
ливые слова» 

«Постарайся успоко-
ить сверстника» 

«Мы дружные ребя-
та» 

«Мы играем» 

Беседа «Моя семья» 

Рассматривание ил-
люстраций на тему 
«Семья» 

Оформление вы-
ставки «Что умеет 
моя мама» 

Беседа «Мы маль-
чики и девочки» 

Рассказы детей 

Формировать 
умение выпол-
нять индивиду-
альные и кол-
лективные пору-
чения 

Формирование умения 
самостоятельно гото-
вить свое рабочее ме-
сто и убирать его по-
сле окончания заня-
тий. 

«Почему зайка 
подавился» 
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«Профессия моей 
мамы (папы)» 

«Наш любимый 
детский сад» 

Виртуальная экс-
курсия «Мой род-
ной город» 

Ноябрь «Экскурсия по го-
роду в автобусе» 

«В библиотеке» 

«Парикмахерская», 
«Салон красоты» 

«Больница» 

«Шоферы», «Ав-
тобус» «Почта» 

«Семья» 

«Магазин» 

«В гостях у лисички» 

Упражнение «Как 
попросить о помо-
щи» 

«Мы угощаем зайчи-
ка» 

Этюд «Скажи хоро-
шее о друге» 

Слушание песен о 
родном городе 

Беседа «Мой дом, 
мой город» 

Рассказ воспитате-
ля о Москве 

Формировать 
умение догова-
риваться с по-
мощью воспита-
теля, о распре-
делении коллек-
тивной работы, 
Заботиться о 
своевременном 
завершении сов-
местного зада-
ния. 

Формирование умения 
самостоятельно под-
держивать порядок в 
групповой комнате и 
на участке детского 
сада. 

«Вышел котик 
погулять» (не-
знакомец на 
улице) 
«Петька - забия-
ка» 

«Везунчик» (о 
правилах пове-
дения на игро-
вой площадке) 

Декабрь «Почта» 

«Строители» 

«Магазин» 

«Больница» 

«Шоферы» 

«Семья» 

Этюд «Я так устал» 

Беседа «Для чего 
нужны друзья» 

Рассматривание кар-
тин из серии «Хоро-
шие поступки» 

Этюд «Зайка замерз» 

Игра «Комплимен-
ты» 

Рассматривание 
картины «Труд на 
селе зимой» 

Рассматривание 
альбома «Русская 
народная одежда» 

Рассказ воспитате-
ля о праздновании 
Нового года в Рос-
сии 

Рассматривание на 
фото здания театра 
в городе 

Формировать 
начала ответ-
ственного отно-
шения к пору-
ченному зада-
нию (умение и 
желание дово-
дить дело до 
конца, стремле-
ние сделать его 
хорошо). 

В весенний и осенний 
периоды приучать де-
тей вместе с воспита-
телем убирать на 
участке мусор, а в 
зимний период расчи-
щать снег. 

"Язык лучше ку-
лаков". 
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Январь «Больница» 

«Магазин» 

«В автобусе» 

«Детский сад» 
«Спортивная шко-
ла» 

«Семья» 

«Домик для зайчика» 

«Поможем другу 
нарисовать картин-
ку» 

Беседа «Рождество 
- светлый празд-
ник» 

Беседа «Олимпиа-
да» 

Д/и «Кто что но-
сит?» 

  Формировать стрем-
ление помогать воспи-
тателю приводить в 
порядок используемое 
трудовой деятельности 
оборудование. 

Беседа о без-
опасном поведе-
нии на улице на 
морозе 

«Осторожно! 
Незнакомец» 

Февраль «Летчики» 

«Военный врач» 

«Почта» 

«Детский сад» 

«Семья» 

«Моряки» 

«Бабушка приеха-
ла в гости» 

Беседа «Какое доб-
рое дело я сделал?» 

Беседа «Что ты чув-
ствуешь» 

Игра - инсценировка 
«Добрый вечер, ма-
мочка» 

Рассказ воспитате-
ля о празднике 
«День защитника 
Отечества» 

Рассматривание 
картины «Наша ар-
мия» 

Рассказ воспитате-
ля о Международ-
ном женском дне 

Разъяснять де-
тям значимость 
их труда. 

Приобщение детей к 
работе по выращива-
нию зелени для корма 
птицам в зимнее вре-
мя, к подкормке зи-
мующих птиц. 

«Опасность в 
доме» 

«Как вести себя 
в помещении 
детского сада» 

Март «Больница» 

«Магазин» 

«Детский сад» 

«Моряки» 

«Строители» 

«Почта» 

«На праздничной 
ярмарке» 

«Семья» 

Беседа на тему 
«Умей в гости звать, 
умей и угощать» 

Д/и «Добрые слова» 

Игра «Комплимент» 

Навруз байрам 

Беседа «Быт и тра-
диции дагестанско-
го народа» 

Рассматривание 
книги «Россия - 
наша Родина» 

Просмотр презен-
тации «Красота 
родного края» 

Поощрять ини-
циативу в оказа-
нии помощи то-
варищам, взрос-
лым. 

Закреплять умение са-
мостоятельно убирать 
на место игрушки, 
строительный матери-
ал. 
  

«Приключения 
Зажигалки» 

«Всем ребятам 
нужно знать, как 
по улице ша-
гать» 

Апрель «Улица» 

«У врача» 

«На самолете» 

«Детский сад» 

«Шоферы» 

Упражнение «Давай 
прощаться» 

Беседа «Как можно 
помочь нашей няне» 

Этюд «Дружба начи-

Упражнение 
«Мальчики и де-
вочки» 

Беседа «Я и моя 
семья» 

  Формирование умения 
самостоятельно вы-
полнять обязанности 
дежурных по столо-
вой. 

«Будь осторож-
ней на улице!» 
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«Семья» 

«Строители» 

«Парикмахерская» 

нается с улыбки» 

Беседа «Не переби-
вай» 

Коррекционно-

развивающая игра 
«Волшебные зарос-
ли» 

Май «Пограничники» 

«Шоферы» 

«Военные учения» 

«Почта» 

«Моряки» 

«Семья» 

«Магазин» 

«Больница» 

Обыгрывание игро-
вой ситуации: «К нам 
в группу пришел 
гость» 

  

День Победы Приучать детей 
аккуратно вы-
полнять поруче-
ния, беречь ма-
териалы и пред-
меты, убирать их 
на место после 
работы. 

Продолжать закреп-
лять умения детей - 

поливать цветы, кор-
мить рыб. Привлекать 
детей к подкормке зи-
мующих птиц. 

«Веселая про-
гулка» 

«О пользе и вре-
де солнечных 
лучиков» 
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Развитие навыков самообслуживания, трудовое воспитание 

Возрастная груп-
па 

Компоненты образовательных областей 

Подготовительная  
группа  
(6-7) 

Закреплять умение детей правильно пользоваться столовыми приборами (ножом, ложкой, 
вилкой); самостоятельно следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично 
сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 
Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необ-
ходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью(мыть, протирать, чистить); аккуратно убирать за собой постель после сна. 
Учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 
Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать 
свое рабочее место. 
Приобщение к труду.  

Развивать творческую инициативу, способность реализовывать себя в разных видах труда и творчества. Продолжать формировать 
осознанное отношение и интерес к своей деятельности, умение достигать запланированного результата, воспитывать трудолюбие. 
Учить детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы. 
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными окружаю-
щим, радоваться результатам коллективного труда. 
Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккурат-
но 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 сов-
местной игры и труда, оказывать друг другу помощь. Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать 
необходимые материалы, делать несложные заготовки. 
Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть игрушки, строительный мате-
риал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки. 
Формирование основ безопасности 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 
Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 
Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. Формировать умение находить 
дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 
Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать представления о том, что полезные и необходимые бы-
товые предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая пли-
та, инструменты и бытовые предметы). Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 
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Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипе-
де, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 
Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои возможности 
по преодолению опасности. 
Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать умение 
обращаться за помощью к взрослым.  
Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Уточнять знания о работе пожар-
ных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по теле-
фонам «01», «02», «03». Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.  

 

Реализация образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в разных формах работы с дошкольниками 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образова-
тельная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность 
детей 

Совместная деятельность 
взрослого и детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  
подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

 Наблюдение 

 Чтение  
 Игра 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Беседа  
 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками 
игра 

 Индивидуальная игра 

 Игровое упражнение 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками 
игра 

 Индивидуальная игра 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Педагогическая ситуация 

 Беседа 

 Ситуация морального выбора 

 Проектная деятельность 

 Совместная со сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 Во всех видах самостоятельной  
детской деятельности 

 

 Игровое упражнение 

 Совместная с воспитателем игра 

 Беседа 

 Ситуация морального выбора 

 Проектная деятельность 
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 Праздник  
 Экскурсия  
 Ситуация морального выбора 

 Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность 

 Коллективное обобщающее 
занятие 

 Интегративная деятельность 

 

 

Познавательное развитие 

Предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объ-

ектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, тем-

пе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Основные цели и задачи 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

 Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие лю-

бознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).  

 Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения. 
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Приобщение к социокультурным ценностям.  

 Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках.  

 Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.  

 Формирование элементарных математических представлений.  

 Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с миром природы.  

 Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать 

ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно 

вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Конструктивно-модельная деятельность 

 приобщение к техническому и художественному конструированию; 

 развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов; 

 воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто 

какую часть работы будет выполнять; 

  выразительность образа, создание общих композиций;      развитие фантазии, воображения. 

 



30 

 

Содержательный раздел. Воспитание и обучение 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

 

Возрастнаяа 
группа 

Компоненты образовательных областей 

Подготовительная 

группа 

 (6-7) 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, внимание, воображение, мышление, умение понимать постав-
ленную задачу (что нужно делать), способы достижения(как делать). 
Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов с помощью системы сенсорных эталонов и пер-
цептивных действий. 
Побуждать детей исследовать окружающий мир, применяя различные средства и инструменты. Создавать условия для детского 
экспериментирования, направленного на выявление скрытых свойств объектов. Закреплять умение получать информацию о но-
вом объекте в процессе его исследования.  
Развивать умение детей читать (понимать) и составлять схемы, модели и алгоритмы собственной деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира.  
Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире; о простейших связях между предметами 
ближайшего окружения. 
Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных материа-
лов.  
Расширять представления о качестве поверхности предметов и объектов. 
Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы; привлекать к про-
стейшим экспериментам и наблюдениям. 
Сенсорное  развитие.  

Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности. 
Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности. 
Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более тонкое 
различение их качеств. 
Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по форме, величине, 
строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, 
различные звуки (музыкальные, природные и др.).  
Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, строению, цвету).  
Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.  
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Проектная деятельность.  
Развивать проектную деятельность всех типов исследовательскую, творческую, нормативную).  

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание анализу эффективности источ-
ников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников.  
Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера.  
В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих этим проектам ситуаций и 
отрицательных последствий,  
которые могут возникнуть при нарушении установленных норм.  
Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении их в об-
разной форме. 
Дидактические игры.  
Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать  умение  
организовывать игры, исполнять роль ведущего. 
Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры.  
Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 
Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреп-
лять сенсорные способности. 
Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного поведе-
ния, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, познавательной активности.  

 

                Ознакомление с социокультурным ценностям 

Возрастная груп-
па 

Компоненты образовательных областей 

Подготовительная 

группа (6-7) 

Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Продолжать обогащать представления детей о мире 
предметов. Объяснять назначение незнакомых предметов. 
Формировать представление о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих 
комфорт (бра, картины, ковер и т.п.).  
Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств материала, из которого сделан предмет. 
Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и каче-
ства предметов: структуру и температуру поверхности, твердость — мягкость, хрупкость — прочность, блеск, звонкость. 
Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их по различным признакам 
(посуда —фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая).  
Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей (Откуда пришел стол? Как получилась книжка? и т.п.). 
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Объяснять, что предметы имеют прошлое, настоящее и будущее. Знакомить с некоторыми предметами прошлых времен, с тем 
«как жили наши предки»  

Природное окружение, экологическое воспитание. Продолжать развивать интерес детей к миру природы, расширять и уточ-
нять их представления. Создавать условия для проявления инициативы и творчества в ее познании, учить наблюдать, развивать 
любознательность.  
Развивать желание исследовать и экспериментировать с объектами живой и неживой природы (не нанося им вред). 
Создавать условия для детской исследовательской деятельности, развивать восприятие, внимание, память, наблюдательность, 
способность анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений в процессе озна-
комления с природой.  
Неживая природа. Показывать взаимодействие живой и неживой природы. Учить устанавливать причинно-следственные свя-
зи между природными явлениями (сезон — растительность — труд людей). Формировать представления о чередовании вре-
мен года, частей суток и их некоторых характеристиках. Учить детей фиксировать в календаре природы время года, месяц, день 
недели, время суток, температуру, результаты наблюдений и т.д.) 
  

 

Формирование элементарных математических представлений 

Возрастная груп-
па 

Компоненты образовательных областей 

Подготовительная 

группа 

 (6-7) 

Количество и счет.  
Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по заданным основаниям, видеть со-
ставные части множества, в которых предметы отличаются определенными признаками.  
Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или отдельных его частей. Устанав-
ливать отношения между отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его частью на осно-
ве счета, составления пар предметов или соединения предметов стрелками. 
Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 
20 без операций над числами. Знакомить с числами второго десятка. 
Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение 
увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 
Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее число к названному 
или обозначенному цифрой, определять пропущенное число. 
Знакомить с составом чисел в пределах 10. 
Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной ос-
нове). 
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Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и размен монет). 
Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение (к большему прибав-
ляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: 
плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно (=).  
Величина. 
Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета  
принимается не один, а несколько предметов или часть предмета.  
Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя 
условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четы-
рех (две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и це-
лое по известным частям. 
Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, ширину, высоту предметов 
(отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку). 
Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. Дать представления о весе 
предметов и способах его измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладо-
нях. Познакомить с весами. Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предме-
тов) зависит от величины условной меры. 
Форма.  
Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. 
Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке пря-
мой. Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, располагать на плос-
кости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 
Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один многоугольник, из не-
скольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — че-
тырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описа-
нию и перечислению.  
 Составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу. Анализировать форму предметов в целом 
и отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по 
описанию, представлению. 
 

Ориентировка в пространстве.  

Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. 



34 

 

д.); располагать предметы и их изображения в указанном на- 

правлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, 
правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). Познакомить с планом, схемой, 
маршрутом, картой. Развивать способность к моделированию пространственных отношений между объектами в виде 
рисунка, плана, схемы.  
Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные отношения объектов и 
направление их движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно 
передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные  
обозначения (знаки и символы). 
Ориентировка во времени.  

Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, необратимости, последователь-
ности всех дней недели, месяцев, времен года. Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до»,  
«после», «раньше», «позже», «в одно и то же время». 
Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать  свою деятельность в соответствии со временем; 
различать длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час).  
Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

 

 Ознакомление с миром природы 

Возрастная  груп-
па 

Компоненты образовательных областей 

Подготовительная 

группа (6-7) 

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 вегета-
тивного размножения (черенками, листьями, усами). Учить устанавливать связи между состоянием растения и усло-
виями окружающей среды. Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.). 
Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних животных и обита-
телях уголка природы. Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять представления об особенно-
стях приспособления животных к окружающей среде. 
Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми формами 
защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). 
Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими 
семьями, муравьи - в муравейниках, пчелы - в дуплах, ульях).Учить различать по внешнему виду и правильно назы-
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вать 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 явле-
ния природы, как иней, град, туман, дождь. 
Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах деятельности. 
Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 
Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если исчезнут насекомые — 

опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 
Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые 
воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. 
Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей деревьев, не оставлять мусор, не раз-
рушать муравейники и др.). 
Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы. Сезонные 
наблюдения.  
Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц. Учить замечать приметы осени похоло-
дало; 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, хо-
лодно, мороз, гололед и т. д.). 
Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объ-
яснить, что это корм для птиц. 
Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из влажного тяжелого снега 
лучше делать постройки). 
Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах домов 
появляются сосульки). 
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 лягуш-
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ки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда;  
вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 
Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в зависимости от того, где 
он находится -  в тени  
или на солнце). 
Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. Учить замечать изменения в уголке природы (комнат-
ные растения  
начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом черен-
кования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному 

женскому дню. Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки - к долгой весне», «Если весной летит 
много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 
Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые длинные дни и короткие ночи, 
тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). 
Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и плодоносят. 
Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго - к ненастью, скоро исчезнет -  к ясной погоде», 
«Вечером комары летают густым роем -  быть теплу», «Появились опята -  лето кончилось».  Рассказать о том, что 22 
июня - день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 
Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать взрослым. 

 

 Реализация образовательной области «Познавательное развитие» в разных формах работы с дошкольниками 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная 
деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятель-
ность детей 

Совместная деятельность 
взрослого и детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  
Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание  
 Наблюдение 

 Чтение  

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание  
 Наблюдение 

 Чтение  

 Во всех видах самостоятель-
ной детской деятельности 

 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание  
 Наблюдение 

 Чтение  
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 Игра-экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Экскурсия  
 Интегративная деятельность 

 Конструирование  
 Исследовательская деятельность 

 Рассказ  
 Беседа  
 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Экспериментирование  
 Проблемная ситуация 

 Игра-экспериментирование 

 Развивающая игра. 
 Ситуативный разговор с детьми 

 Экскурсия  
 Интегративная деятельность 

 Конструирование  
 Исследовательская деятельность 

 Рассказ  
 Беседа  
 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Экспериментирование  
 Проблемная ситуация 

 Игра-экспериментирование 

 Развивающая игра. 
 Ситуативный разговор с детьми 

 Экскурсия  
 Интегративная деятельность 

 Конструирование  
 Исследовательская деятель-

ность 

 Рассказ  
 Беседа  
 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Экспериментирование  
 Проблемная ситуация 

 

                                                                 Формы работы с детьми в образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Содержание Возраст 
Совместная 

деятельность 
Режимные моменты 

Самостоятельная 
деятельность 

1.Формирование 
элементарных 
математических 
представлений  
* количество и счет 

* величина  
* форма  
* ориентировка в 
пространстве 

* ориентировка во времени  

6-7 лет подг. к школе 
группы 

Интегрированные занятия  
Проблемно-поисковые си-
туации 

Упражнения 

Игры (дидактические, по-
движные) 
Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг, КВН, Чтение  

Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание  
Наблюдение 

Игры (дидактические, 
развивающие, подвиж-
ные)  
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2. Детское эксперименти-

рование 

6-7 лет подг. к школе 
группы 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Игровые занятия с исполь-
зованием полифункцио-
нального игрового обору-
дования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, по-
движные) 
Показ 

Тематическая прогулка 

КВН 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Игры экспериментирова-
ния 

Развивающие игры 

Проблемные ситуации 

Игры (дидактические, 
развивающие, подвиж-
ные) 
Игры-

экспериментирования Иг-
ры с использованием ди-
дактических материалов  
Наблюдение  
Интегрированная детская 
деятельность 

(включение ребенком по-
лученного сенсорного 
опыта в его практическую 
деятельность: предмет-
ную, продуктивную, иг-
ровую) 

3.Формирование целостной 
картины мира, расширение 
кругозора 

* предметное и социальное 
окружение 

* ознакомление с природой 

6-7 лет подг. к школе 
группы 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситу-
ации 

Наблюдение 

Рассматривание, просмотр 
фильмов, презентаций 

Труд в уголке природе, 
огороде, цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментирование, 
опыты 

Моделирование 

Исследовательская дея-
тельность 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие си-
туации 

Наблюдение 

Труд в уголке природе, 
огороде, цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание растений 

Экспериментирование 

Исследовательская дея-
тельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  
Рассказ  

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами  
Рассматривание 

Наблюдение  
Экспериментирование 

Исследовательская дея-
тельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная художе-
ственно-речевая деятель-
ность 

Деятельность в уголке 
природы  
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Комплексные, интегриро-
ванные занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  
Рассказ  
Создание коллекций, му-
зейных экспозиций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Экологические, досуги, 
праздники, развлечения 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

 

 

 



40 

 

                         Речевое развитие 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и интонационной культуры грамоте; овла-

дение речью как средством общения, развитие 

речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой, речи, фонематического слуха, формирование предпосылок 

обучения  

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство 

общения. Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия народных промыс-

лов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги 

(в том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, 

репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России). Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение выстав-

ки, детского спектакля и т.д.). Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого 

различные речевые средства; побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение род-

ного языка в формировании основ нравственности.  

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказы-

вать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно 

развивающимся действием. Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную воспитателем.
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Развитие речи 

Возрастные груп-
пы 

Компоненты образовательных областей 

Подготовительная  
группа (6-7) 

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 смот-
реть 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 восприя-
тия 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 са-
мостоятельности 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 высказыва-
ния.  
Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 
Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка. От-
рабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонация-
ми. Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, находить слова с этим зву-
ком 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 пре-
восходной степени. Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства 
для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.). 
Связная речь.  
Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 
Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными и 
корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. Продолжать учить содержательно и вырази-
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тельно пересказывать литературные тексты, драматизировать их. Совершенствовать умение составлять рассказы о 
предметах, о содержании картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать состав-
лять план рассказа и придерживаться его. 
Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.  
Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 
Подготовка к обучению грамоте.  

Дать представления о предложении (без грамматического определения). Упражнять в составлении предложений, члене-
нии 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.  
Учить составлять слова из слогов (устно). Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

 

Формы работы с детьми в образовательной области «Речевое развитие» 

Содержание   Возраст  Совместная деятельность  Режимные моменты  Самостоятельная деятельность  
1.Развитие 
свободного 
общения со 
взрослыми и 
детьми 

 

6-7 лет, 
подгот. к 
школе 
группы 

- Иммитативные упражнения, 
пластические этюды. 
- Сценарии активизирующего 
общения. 
- Чтение, рассматривание ил-
люстраций (беседа.) 
- Коммуникативные тренинги. 
- Совместная продуктивная де-
ятельность. 
-  Работа в книжном уголке 

- Экскурсии. 
- Проектная деятельность 

- Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, обсужде-
ние, побуждение, уточнение напо-
минание) 
 - формирование элементарного 

реплицирования. 
- Беседа с опорой на зрительное 
восприятие и без опоры на него. 
- Хороводные игры, пальчиковые 
игры.                                                                                                                        
- Тематические досуги. 
 

- Содержательное игровое взаимодей-
ствие детей (совместные игры с исполь-
зованием предметов и игрушек) 

- Совместная предметная и продуктив-
ная деятельность детей 

(коллективный монолог). 
- Игра-драматизация с использованием 
разных видов театров  
- Игры в парах и совместные игры (кол-
лективный монолог)                                                          

  - Поддержание социального контак-
та 

(фактическая беседа, эвристическая 
беседа). 
-  Образцы                                                                                                                      
коммуникативных 

- Самостоятельная художественно-

речевая деятельность детей 

- Сюжетно-ролевая игра.  
- Игра- импровизация по мотивам ска-
зок. 
- Театрализованные игры. 
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 кодов взрослого. 
- Коммуникативные тренинги. 
- Тематические досуги. 
-  Гимнастики (мимическая, лого-
ритмическая). 

- Игры с правилами. 
- Игры парами (настольно-печатные)  
- Совместная  
продуктивная деятельность детей 

2.Развитие 
всех компо-
нентов уст-
ной речи 

 

6-7 лет, 
подгот. к 
школе 
группы 

- Сценарии активизирующего 
общения.                                                 
-  Дидактические игры                                                                      

- Игры-драматизации                                       

- Экспериментирование с при-
родным материалом                               

- Разучивание, пересказ                                  

- Речевые задания и упражне-
ния                                         - 

Разучивание скороговорок, чи-
стоговорок.                                            
- Артикуляционная гимнастика 

- Проектная деятельность 

- Обучению пересказу литера-
турного произведения 

- Речевые дидактические игры. 
- Чтение, разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

- Разучивание стихов 

 

 

Совместная  продуктивная и игровая 
деятельность детей. 
Словотворчество 

- Игра-драматизация 

- Совместная продуктивная и игровая 
деятельность детей. 
- Самостоятельная художественно-

речевая деятельность  

6-7 лет, 
подгот. к 
школе 
группы 

- Интегрированные НОД  
- Тематические досуги 

- Чтение художественной лите-
ратуры 

- Моделирование и обыгрыва-
ние    проблемных ситуаций 

- Образцы коммуникативных кодов 
взрослого. 
- Использование в повседневной 
жизни формул речевого этикета 

- Беседы 

- Самостоятельная художественно-

речевая деятельность 

- Совместная продуктивная и игровая 
деятельность детей. 
- Сюжетно- ролевые игры 

6-7 лет 
подг. к 
школе 
группы 

- Чтение художественной и по-
знавательной литературы 

- Творческие задания  
- Пересказ  
- Литературные праздники 

- Досуги 

- Физкультминутки, прогулка,  
- Игры в театральном уголке 

- Досуги 

- Кукольные театры 

- Организованные формы работы с 
детьми 

- Пересказ 

- Драматизация 

- Рассматривание иллюстраций 

- Продуктивная деятельность 

- Игры 
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- Презентации проектов 

- Ситуативное общение  
- Творческие игры 

- Театр 

- Чтение литературы, подбор 
загадок, пословиц, поговорок 

- Тематические досуги 

- Самостоятельная детская деятель-
ность  
- Драматизация 

- Праздники 

- Литературные викторины 

 

 



45 

 

 Художественно-эстетическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-

творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, формиро-

вание интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художествен-

ного вкуса.   Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; ре-

ализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.).                                                

Приобщение…к…искусству 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искус-

ству, воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить 

соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в раз-

ных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной 

деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искус-

ства: литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр. Развивать наблюда-

тельность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их характерные особенности, 

разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. При чтении литературных про-

изведений, сказок обращать внимание детей на описание сказочных домиков (теремок, рука-

вичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятием «народное искусство». Расширять представления детей о 

народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах 

Изобразительная  деятельность                                                                                                            

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, 

вкус; закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. Раз-

вивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, 

замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, 

как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется 

освещение предметов на солнце и в тени). 

В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: ана-

лиз, сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и 



46 

 

их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщения. Развивать 

чувство формы, цвета, пропорций, учить передавать в изображении основные свойства пред-

метов (форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по 

величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке 

образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать вни-

мание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их пе-

редавать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе 

бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут по разному располагаться на 

плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять 

позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т.д.). Учить передавать движения фигур.  

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 

пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, 

фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать учить 

лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинирован-

ным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми.  

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на 

короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преоб-

разовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре треугольника, 

прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фи-

гур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С 

целью создания выразительного образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист 

вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, 

кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить 

квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, 

корзинка, кубик). 
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Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, 

ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки 

и др.), прочно соединяя части.  

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать знакомить 

с народным декоративно-прикладным искусством (дымковской, филимоновской, городецкой, 

полхов-майданской, гжельской, каргопольской росписью), расширять представления о народ-

ных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). 

Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и углуб-

лять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать 

изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем 

и элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов. 

Конструктивно-Модельная  деятельность 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми по-

стройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и 

конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т.п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. Поощрять само-

стоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. Помогать анализировать сделанные вос-

питателем поделки и постройки; на основе анализа находить конструктивные решения и пла-

нировать создание собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, 

брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 

 Музыкальная деятельность 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и совре-

менной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 

импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, 

танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фраг-

ментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолон-
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чель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от 

«ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музы-

кальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать пес-

ню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без не-

го. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного ха-

рактера. Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или 

бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать 

через движения характер музыки, ее эмоциональнообразное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, само-

стоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в 

соответствии с музыкальными фразами.  

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (пооче-

редное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением 

вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). Познакомить с русским хорово-

дом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных жи-

вотных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) в разных игровых 

ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творче-

ство; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, прояв-

ляя самостоятельность в творчестве. Учить самостоятельно придумывать движения, отража-

ющие содержание песни. Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять 

простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуаль-

но и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать творче-

ство детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к театрализованной игре пу-

тем активного вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в 

разных ролях. Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более пер-
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спективных (с точки зрения драматургии) художественных задач  («Ты была бедной Золушкой, 

а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), смены тактики ра-

боты над игрой, спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому 

ребенку возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, 

процесса игры.  

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, 

концертов, используя все имеющиеся возможности.  

Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, 

сделанные своими руками. 

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая их в 

различные театрализованные представления: игры Предоставлять детям возможность высту-

пать перед сверстниками, родителями и другими гостя    

                       Физическое развитие 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление 

здоровья детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, раз-

витие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приоб-

щение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание 

культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 

Становление ценностей здорового образа жизни.  

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последователь-

ность 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.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

 Воспитывать привычку правильно и быстро (не отвлекаясь) умываться, насухо выти-

раться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после 

еды, пользоваться носовым платком и расческой. 
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Способствовать формированию осознанной привычки мыть руки перед едой и еже-

дневно (утром и вечером) чистить зубы. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести се-

бя за столом. 

Продолжать воспитывать привычку следить за чистотой одежды и обуви, замечать и 

устранять непорядок в своем внешнем виде, учить тактично сообщать товарищу о необходи-

мости что-то поправить в костюме, прическе. 

                      

     Основные компоненты психологической готовности к школе 

 Начало систематического обучения детей в школе выдвигает целый ряд важных 

задач. От того, как ребенок подготовлен к школе всем предшествующим дошкольным перио-

дом развития, будут зависеть успешность его адаптации, вхождение в режим школьной жизни, 

его учебные успехи, его психологическое самочувствие. Психологическая готовность к 

школьному обучению многокомпонентна. Можно выделить несколько параметров психиче-

ского развития ребенка, наиболее существенно влияющих на успешное обучение в школе.  

Личностная готовность к школе включает формирование у ребенка готовности к принятию 

новой социальной позиции школьника, имеющего круг важных обязанностей и прав, занима-

ющего иное по сравнению с дошкольниками положение в обществе. Эта готовность выража-

ется в отношении ребенка к школе, учителям и учебной деятельности.  

 Мотивационная готовность. Ребенок, готовый к школе, хочет учиться и потому, 

что у него уже есть потребность занять определенную позицию в обществе людей, а именно 

позицию, открывающую доступ в мир взрослости (социальный мотив учения), и потому, что у 

него есть познавательная потребность, которую он не может удовлетворить дома (познава-

тельный мотив учения).  

 Интеллектуальная готовность. Под интеллектуальной зрелостью понимают 

дифференцированное восприятие, концентрацию внимания, аналитическое мышление, выра-

жающееся в способности постижения основных связей между явлениями; возможность логи-

ческого запоминания, умение воспроизводить образец, а также развитие тонких движений ру-

ки и сенсомоторную координацию. Можно сказать, что понимаемая таким образом интеллек-

туальная зрелость в существенной мере отражает функциональное созревание структур голов-

ного мозга.  

 Волевая готовность (произвольная сфера) заключается в способности ребенка 

напряженно трудиться, делая то, что от него требуют учеба, режим школьной жизни 
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                 Способы и направления поддержки детской инициативы 

     Детская инициатива проявляется в свободной , самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соот-

ветствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благо-

получия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимуще-

ственно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляются в форме самостоятель-

ной инициативной деятельности: 

 Самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 Развивающие и логические игры; 

 Музыкальные игры и импровизации; 

 Речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 Самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 Самостоятельная изобразительная и конструктивно-модельная деятельность по 

выбору детей; 

 Самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателями соблюдается ряд 

общих требований: 

 Развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получе-

нию новых знаний и умений; 

 Создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 Постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Посте-

пенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, 

поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

 Тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, дово-

дить начатое дело до конца; 

 Ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, то-

ропливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

 «Дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок дей-

ствовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посовето-

вать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 

 Поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 
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действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявле-

нию инициативы и творчества. 

 

Переход в  подготовительную группу особенно связан с изменением статуса дошколь-

ников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они становятся самыми 

старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое новое 

положение в детском саду. Такие мотивы, как: «Мы заботимся о малышах», «Мы – помощники 

воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы готовимся к шко-

ле», направляют активность старших дошкольников на решение новых, значимых для их разви-

тия задач. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и 

признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской само-

стоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей  

активно применять  свои   знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, раз-

вивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, 

нацеливает на поиск новых, творческих  решений. 

Воспитатель придерживается следующих правил: 

- не нужно при первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуж-

дать его к самостоятельному решению; 

-  если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: 

лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый 

опыт. 

- всегда необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения по-

ставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, под-

держивать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать 

у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных    действий. 

Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в поведе-

нии и общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть наивными и 

непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для окружающих. Ребенок порой 

ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, кому-то подражает. Он как бы при-

меряет на себя разные модели поведения, заявляя взрослому о своей индивидуальности, о своем 

праве быть таким, каким он хочет. Психологи связывают это с проявлением «кризиса семи лет». 

Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых сиг-

налом к перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с большим вниманием, 

уважением, доверием, активно поддерживать стремление к самостоятельности. Старшие до-
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школьники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, если взрослый 

выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо поддерживать 

в детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: по-

ставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить 

свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений 

ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель использует сред-

ства, помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: 

опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя—  

развивать интерес к творчеству.  Этому способствует создание творческих ситуаций в игровой, 

театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творче-

ство. Все это — обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском саду. 

Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает проблема 

самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения. 

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить спек-

такль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать и запи-

сать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и иллюстра-

ции. Такие самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. Вместе с воспи-

тателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают новые продолжения 

историй. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению 

интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, таинственные письма -

схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрован-

ные записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, де-

ти испытывают радость открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, ес-

ли...?», «Как это изменить, чтобы...?», «Из чего мы это можем сделать?», 

«Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» —подобные вопросы 

постоянно присутствуют в общении воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически в 

«сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их лю-

бознательность. Это могут быть «посылки из космоса», таинственные письма с увлекательными 

заданиями, схемами, ребусами, детали технических устройств, зашифрованные записи пр. Раз-

гадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, отста-

ивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и познания. 
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Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он показывает 

детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные   вопросы. В 

«трудных» случаях воспитатель специально обращается к    книгам, вместе с детьми находит в 

книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых ин-

тересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением. 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни 

необычно – как «День космических путешествий», «День волшебных превращений», «День В 

мире животных» и т. д. В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в 

соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями:   

«космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, рас-

шифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой планете и 

пр. В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные образо-

вательные задачи. 
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                                 2.5  Общее тематическое планирование. 

Месяц Мероприятия 

Сентябрь 1  День знаний. 
2. Неделя безопасности ПДД. «Внимание дорога» 

3..Золотая осень 

4. Дары осени 

Октябрь 1. Я  вырасту здоровым.  
2. Я и моя семья 

3. Они живут рядом с нами. Мир животных. 
4. День народного единства. Моя страна  

Ноябрь 1. Мой город, мой дом, где мы живём 

2. Неделя поэзии. Поздняя осень. 
3  Все профессии нужны, все профессии важны. Финансовая грамотность 

4. День матери «Нет милее дружка, чем родная матушка» 

Декабрь 1. Бурятия моя! Быт и культура. 
2. Путь в страну экономику                  

3  Неделя сказок.  
4. Новогодний праздник. 

Январь 1..Зима. 
2.Профессии бывают разными. Финансовая грамотность 

3 Неделя книги «Не говорит, а расскажет» 

4. Неделя  творчества.           

Февраль 1. Неделя безопасности – ОБЖ. 
2. Сагаалган-праздник белого месяца 

3. День защитника Отечества. 
4. Банк идей! Викторина по финансовой грамотности. 

Март 1. Женский день - 8 марта.  
2..Ранняя весна 

3. Русская  народная культура и традиции 

4.Неделя занимательных игр «Весёлая математика»  
  

Апрель 1. Мир природы весной 

2. Неделя космонавтики «Планета Земля, Космос» 

3. Неделя пожарной безопасности 

4. Птицы весной 

Май 1. День  Победы! Герои ВОВ 

2. Береги природу! Солнце, Воздух, и Вода! Скоро лето 

3. Мы будущие школьники. Правила для первоклассника. 
4. «До свидания,  детский сад!» 
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2.6 Характеристика детей с ОВЗ,     детей с ЗПР, Дети -Инвалиды 

Для детей-ОВЗ с ЗПР  детей (задержкой психического развития). 

 

Группа дошкольников с ограниченными возможностями здоровья не однородна, в нее входят дети с разными нарушениями развития, выраженность которых 

может быть различна. 

В настоящее время выделяют несколько категорий детей с нарушениями развития: 
- дети с нарушениями слуха (неслышащие и слабослышащие) нарушение носит сенсорный характер - нарушено слуховое восприятие, вследствие 

поражения слухового анализатора; 
- дети с нарушениями зрения (незрячие, слабовидящие), первичное нарушение носит сенсорный характер, страдает зрительное восприятие, 
вследствие органического поражения зрительного анализатора; 
- дети с тяжелыми нарушениями речи, первичным дефектом является недоразвитие речи; 
- дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, первичным нарушением являются двигательные расстройства, вследствие органического 

поражения двигательных центров коры головного мозга; 
- дети с задержкой психического развития, их характеризует замедленный темп формирования высших психических функций, вследствие 

слабовыраженных органических поражений центральной нервной системы (ЦНС); 
- дети с нарушениями интеллектуального развития, первичное нарушение - органическое поражение головного мозга, обуславливающее 

нарушения высших познавательных процессов; 
- дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы (дети с ранним детским аутизмом (РДА) представляют собой разнородную группу, 
характеризующуюся различными клиническими симптомами и психолого-педагогическими особенностями; 
-дети с комплексными (сложными) нарушениями развития, у которых сочетаются два и более первичных нарушения (например, слабослышащие 

с детским церебральным параличом, слабовидящие с задержкой психического развития и др.). 
 

                                                                               Особенности развития детей с задержкой психического развития ( ЗПР) 

 

Как правило, дети соматически ослабленны. В анамнезе отмечается задержка в формировании статических и локомоторных функций, 
выявляется несформированность всех компанентов двигательного статуса по отношению к возрастным возможностям. 
Обнаруживается снижение ориентировачно- познавательной деятельности. 

Внимание ребенка трудно привлечь и удержать. Для них также характерна рассеянность внимания, они не способны удерживать его длительное 

время и переключать его при смене деятельности. 
Затрудненена сенсорно- перцептивная деятельность, дети не умеют обследовать предметы, затрудняются в ориентировке в их свойствах. 
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При физиологически сохранных слухе и зрении затруднен процесс всех видов восприятия: снижен его темп, сужен объем, недостаточна 

точность восприятия. 
Вступают в деловое сотрудничество со взрослыми и с их помощью справляются с решением наглядно- практических задач. 
Преимущественно манипулируют предметами, но знают и некоторые предметные действия., адекватно используют дидактические игрушки, 
хотя способы выполнения соотносящих действий несовершенны. 
Детям требуется гораздо большее количество попыток для решения наглядной задачи. 
Адекватно принимают и используют помощь взрослого. 
.Общая моторная неловкость и недостаточность мелкой моторики обусловливают несформированность навыков самообслуживания. 
Со стороны слухового восприятия нет грубых расстройств, главным образом страдают фонематические процессы. 
Замедлен процесс формирования межанализаторных связей, которые лежат в основе сложных видов деятельности. 
Отмечаются недостатки зрительно- моторной, слухо- зрительно- моторной координации. 
Недостаточность межсенсорного взаимодействия проявляется в несформированности чувства ритма, трудностях формирования 

пространственных ориентировок. 
У детей ограничен объем памяти, снижена прочность запоминания, характерна неточность воспроизведения и быстрая утеря информации. 
Значительным своеобразием отличается развитие мыслительной деятельности. Отставание отмечается уже на уровне наглядных форм 

мышления, возникают трудности в формировании образов и представлений. 
Своеобразие отмечается в крайне низкой познавательной активности, боязни интеллектуального напряжения,\ вплоть до отказа от задания. 
Проявляется несформированность умственных операций анализа, синтеза, абстрагирования,обобщения, сравнения. 
Возникает сложность создания целого из частей и выделение частей из целого, трудности в пространственном оперировании образами. 
Отмечается репродуктивный характер деятельности, снижение способности к творческому созданию новых образов. 
Замедлен процесс формирования мыслительных операций. 
Особенности имеются и в освоении математических представлений, вследствии недостаточно развитой предметно- практической деятельности 

медленно формируются основные математические понятия равенства и неравенства, количества предметов, а также понятие числа, 
арифметических действий. 
Знания и представления об окружающем крайне бедны, ограничены ближайшим окружением, недостаточно систематизированы. 
Недостаточно сформирована способность к произвольной регуляции деятельности и поведения и как следствие этого — трудности при 

выполнении заданий учебного типа. 
Ролевое поведение отличается импульсивностью. 
Не сформирована игра и как совместная деятельность, дети мало общаются между собой в игре, игровые объединения неустойчивы, часто 

возникают конфликты. 
Незрелость эмоционально- волевой сферы обуславливает своеобразие формирования поведения и личностных особенностей. 
Практически не владеют речью- пользуются или несколькими лепетными словами или отдельными звукокомплексами. У некоторых из них 

может быть сформирована простая фраза, но диапозон возможностей к активному использованию речи значительно сужен. 
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                                                                                         Коррекционная работа 

Индивидуальная работа  с ребёнком  проводиться  во второй половине дня в течении 15 минут в неделю 2-3 раза. 

Перспективное планирование на 2021-2022 учебный год подготовительная группа 

Цель: Развитие личности детей дошкольного возраста с ОВЗ в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуаль-

ных психологических и физиологических особенностей; всестороннее развитие психических познавательных процессов. Выявление характера и 

интенсивности трудностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. Помочь родителям овладеть практическими знаниями и умениями, 

которые могут им понадобиться в процессе воспитания детей с ОВЗ в семье. 

Коррекционная работа проводится во вторую половину дня. 

Месяц Взаимодействие с ребенком Цель Пособие Работа с родителями Отметка о вы-
полнении 

се
нт

яб
рь

 

1.Игра «Давай поговорим» 

 

Развитие коммуникативных навы-
ков (в игровой форме продолжать  
учить ребенка не бояться общения, 
вступать в контакт) 

  Консультация «Раз-
вивающие игры в 
коррекционной рабо-
те». 

 

2. Игровое упражнение «Ла-
донь в ладонь» 

Развитие коммуникативных навы-
ков, получение опыта взаимодей-
ствия в паре, преодоление боязни 
тактильного контакта. 

  Рекомендовать роди-
телям для заучивания 
чистоговорки, скоро-
говорки; чтение ска-
зок с последующим 

пересказом по иллю-
страциям.  

 

3. Дидактическое  упражнение 
«Сосчитай наоборот». 

Отрабатываем навыки обратного 
счета в пределах 10. 

Набор цифр.   
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4. Дидактические упражнения: 
«Повтори фразы». 

Развиваем слуховую память.  Папка передвижка: 
«Здоровый образ 
жизни ребенка до-
школьного возраста». 

 
ок

тя
бр

ь 

 1.Д/игра «Где начало расска-
за?» 

 

Продолжать учить передавать пра-
вильную логическую последова-
тельность рассказа с помощью се-
рийных картинок. 

Серийные картин-
ки 

  

2. Игра-инсценировка «Козлята 
и зайчик» 

 

Игра «Разрезные картинки» (4-ч, 5-ти, 
6-ти сост.) 

Учить ребенка придумывать новое 
окончание знакомой сказки. 

Маски Игры на описание 
разных предметов, 
находящихся в доме, 
на улице, становятся 
подготовительным 
этапом в понимании 
смысла, заложенного  
загадках, оказываются 
прекрасным сред-
ством обогащения 
словаря детей. 

 

3.Д/и «Веселое путешествие» 
Игра «Лабиринт». 

Формировать умение вступать в 
контакт, вести диалог на заданную 
тему, выполнять активную роль в 
диалоге. 

Лабиринты    

но
яб

рь
 

1. «Задачи-Загадки от трёх Ва-
силис» 

Создание условий для освоения 
умения составлять и решать про-
стые арифметические задачи на 
сложение и вычитание. 

Набор цифр   

2. Игра «Разноцветные полян-
ки» 

Развитие творческого воображе-
ния, обучение свободному выска-
зыванию. 

   

3. Игровое упражнение « Фото-
графия». 

Продолжать развивать умение по-
нимать  чувства и эмоции других 
людей. 

 Набор  фотогра-
фий. 
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де
ка

бр
ь 

1. Мягкие пазлы с геометриче-
скими фигурами. 

Продолжать учить ребенка состав-
лять короткий повествовательный 
рассказ с минимальной помощью 
взрослого. 

Набор сюжетных 
картин. 

  

2.Лабиринт. Проводи цыпленка 
к маме. 

Тренируем зрительное внимание. Схема лабиринта, 
карандаш. 

  

3.Д/ига «Новый год у ворот!» Развитие творческого воображе-
ния, обучение свободному расска-
зыванию. 

Картинки праздни-
ка. 

  

ян
ва

рь
 

1. Игра: «Давай поговорим, как 
ты провёл новогодние канику-
лы» 

 

Упражнение «Нарисуй, как па-
дают снежинки» 

Создание условий для развития 
коммуникативных навыков ребён-
ка (в игровой форме продолжать 
учить ребенка не бояться общения, 
вступать в контакт, разговор; ак-
тивно вести непродолжительную 
беседу). 

Картинки 
,карандаши, краски 

снежинки 

  

2. Игры с песком. «Рисуем треуголь-
ник» (закрепление понятий о форме 
«треугольник»). 

Создание условий для закрепления 
знания названий дней недели и их 
последовательности; закрепление 
понятий «вчера», «сегодня», «зав-
тра». 

Песок на подносе 

палочки 

  

3. Дидактическое упражнение 
«Назови, где находится». 

Активизировать использование 
слов, обозначающих простран-
ственное расположение. 

Игровое пособие   

фе
вр

ал
ь 

1. Дидактическая игра: «Пере-
летные и зимующие птицы» 
Релаксационное упражнение 
«Ласковый мелок» 

Развивать умения различать и 
классифицировать птиц по 

группам; 
- Способствовать развитию мелкой 
моторики рук; 
- Активизировать речевую дея-
тельность воспитанника. 

Картинки птиц.   
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2. Дидактическая игра: «Нари-
суй сказку» 

Создать условия для развития уме-
ния составлять 

рисуночный план к тесту, исполь-
зовать его при рассказывании. 

Альбомный лист, 
цветные каранда-
ши. 

  

3. Рассказывание по набору 
сюжетных картинок. 

Создание условий для закрепления 
умения ребенка составлять корот-
кий повествовательный рассказ с 

минимальной помощью взрослого. 

 Сюжетная карти-
на. 

  

ма
рт

 

1. Игровое упражнение: «Мага-
зин игрушек» 

Создать условия для развития вни-
мания, памяти, логического мыш-
ления. 

Пары детей.   

2Дидактическая игра: «Хорошо 
– плохо» 
Знакомство с понятием «Части су-
ток», дифференциация понятий 
«День-ночь». Работа с сюжетными 
картинками. 

Создание условий для возможно-
сти воспитанника 

самостоятельно определить, «что 
хорошо, а что плохо», 
объяснить свое решение. 

Наборы для срав-
нений 

  

3. Дидактические игры: «Собе-
ри в лукошко». 

Развивать внимание при подборе 
слов на заданные звуки. 

Корзинка, иллю-
страции предмет-
ных картинок. 

  

ап
ре

ль
 

1. Д/игра «Что перепутал Ху-
дожник?» 

Создание условий для расширения 
представлений 

воспитанника о профессиях. 

Картинки с про-
фессиями. 

  

2. Д/игра  «Кошки - Мышки» 

Знакомство с понятиями «Вре-
мена года». Работа по схемам, 
рассматривание сюжетных кар-
тин. 

Создание условий для освоения 
умения составлять и 

решать простые арифметические 
задачи на сложение и 

вычитание. 

Карточки с цифра-
ми. 

  

3. Дидактические упражнения: 
«Проставь знаки». Игра «Что перепу-
тал художник?». 

Развивать умение устанавливать 
причинно-следственные связи, за-
крепляем знание знаков +,-, =. 

Схемы примеров, 
ручка. 

Консультация: «Роди-
тельская любовь». 
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ма
й 

1. Д/Игра: «Чего на свете не 
бывает» Игра «В какое время 
года нужны эти предметы?» 

Активизировать речевую деятель-
ность ребёнка; продолжать учить 
находить и обсуждать ошибки 

(при рассматривании картинки-

нелепицы). 

Картинки-

нелепицы. 
  

2. Д/Игра: «Где начало расска-
за?» Игра «Собери бусы в гир-
лянды». 

Продолжать учить передавать пра-
вильную временную 

и логическую последовательность 
рассказа с помощью 

серийных картинок. 

Серийные картин-
ки 

  

3. Игровое упражнение: «Если 
бы...» Игра «Четвертый лиш-
ний» (с геометрическими фигу-
рами) 

Развитие связной речи, воображе-
ния. 

Наборы картинок   

 

  

                                                                                       

                                                                                    

 

                                                                            

 

 

 

 

 

                                                                        

 



63 

 

 

2.7 Перспективно - тематический план. 

Месяц Тема недели Цель Образовательная деятельность Отметка о вы-
полнении 

Сентябрь  1. День знаний. 

 

Обобщить и систематизировать 
знания детей о характерных при-
знаках лета, о труде в природе 
(на огороде), о летних забавах, о 
жизни растительного и животно-
го мира летом. расширять и обо-
гащать представления детей об 
общественной значимости дет-
ского сада, о сотрудниках, о пра-
вах и обязанностях детей, посе-
щающих детский сад. Воспиты-
вать доброжелательное отноше-
ние к сверстникам и взрослым. 

Социально-коммуникативное развитие: Беседы «Как хоро-
шо у нас в саду», «Почему вы хотите стать учениками».    По-
знавательное развитие: Д/и «Путешествие в прошлое кни-
ги»,  «Насекомые»,  «Когда это бывает?». Отгадывание зага-
док о лете, конструирование «Дома».                                                       
Художественно-эстетическое развитие: Рисование «Лето» 

(стр 34№1), игра- ситуация «Снова в кругу друзей», исполне-
ние песни «Мы дружные ребята» (муз. С. Разоренова, сл. И. 
Найдёновой.                                                                                        
Речевое развитие: Д/и «Наоборот», пересказ сказки «Лиса и 

козёл», ЗКР. «Кто внимательный?» - научить выделять любой 
звук из слова и определять его место в слове (начала, середи-
на, конец)                                                                          
Физическое развитие: П/и «Чьё звено скорее соберётся?», 
«Догони свою пару» 

 

2. Неделя без-
опасности ПДД 

Продолжение знакомства с поня-
тиями «улица», «дорога», «пере-
кресток», «остановка обществен-
ного транспорта» и элементар-
ными правилами поведения на 
улице. Формирование навыков 
культурного поведения в обще-
ственном транспорте. 

Социально-коммуникативное развитие: Игра на макете 
«Дорога», упражнение на внимание «Светофор»; игра «Кого 
покатаем на машине?»; беседы «Какой транспорт мы знаем»,  
«Правила поведения на дороге».                                                                                   
Познавательное развитие: Игра «Научи нас, светофор!».                                                                                        
Художественно-эстетическое развитие: Лепка, рисование, 
аппликация по замыслу; игра-импровизация по мотивам сти-
хотворения Д. Хармса «Кораблик».                                            
Речевое развитие: Чтение стихотворения С. Маршака «Наша 
улица».                                                                             
Физическое развитие: П/и «Красный, жёлтый, зелёный». 

 

3. Дары осени.  Закрепить с детьми обобщающие Социально-коммуникативное развитие: Беседы «Съедоб-  
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понятия: «овощи», «фрукты», 
«ягоды», «грибы». Расширять 
представления о пользе овощей и 
фруктов для человека. Продол-
жать знакомить детей с видами 
заготовок овощей и фруктов- 

консервирование, соление, мари-
нование, приготовление варенья, 
компотов, соков. Воспитывать 
бережное отношение к природе, 
которая щедро одаривает нас 
своими богатствами, уважение к 
труду людей, работающих на 
земле. 

 

ные и несъедобные грибы»,  «Летние заготовки». Труд в угол-
ке природы.                                                      
Познавательное развитие: Рассматривание картин с обсуж-
дением «Как овощи попадают на прилавки магазинов». 

Д/и «Вырастим яблоки»,  «Как сделали томатный сок?»,  «Где 
что зреет?».  Н/п игра «Вершки – корешки». Экспериментиро-
вание: «Узнай на вкус», «Узнай на ощупь»                                           
Художественно-эстетическое развитие: Рассматривание 
фруктов, с целью выяснения их формы. Д/и «Что бывает тако-
го цвета».  Рассматривание репродукций и художественных 
открыток с изображением натюрмортов, знакомство с натюр-
мортом как жанром живописи. Рассмотреть картину И. Репи-
на «Яблоки»                                                                                      

Речевое развитие: ЧХЛ: Русская народная сказка: «Мужик и 
медведь»; стихотворения: Тувим Ю. «Овощи», Барто A. 
«Морковный сок».                                                                                
Физическое развитие: П/и: «Удочка», «Парный бег», «Мяч 
водящему». 

4. Осень.  Расширять и систематизировать 
знания детей об осени, как о вре-
мени года, ее признаках и явле-
ниях; развивать умения наблю-
дать за живыми объектами и яв-
лениями неживой природы. Раз-
вивать умение видеть красоту 
окружающего природного мира, 
разнообразия его красок и форм; 
воспитывать нравственные и ду-
ховные качества детей во время 
их общения с природой. 

Социально-коммуникативное развитие: Беседа «Приметы 
осени»,  С.р.и. «Магазин овощей и фруктов».        
Цель: побуждать детей развивать сюжет игры, дополняя его 
впечатлениями из личного опыта; закреплять названия ово-
щей. Беседа « Осень. Что ты о ней знаешь?» Цель: закрепить 
знания детей о сезонных изменениях в природе, обобщить и 
систематизировать представления о характерных признаках 
осени. 
Познавательное развитие: Беседа  «Почему желтеют ли-
стья?»,     Д/ и «Когда это бывает?»    Рассматривание иллю-
страций и открыток «Осень»                                                                            

Художественно-эстетическое развитие:   Рисование: 

«Осенний букет». Лепка  « Грибы?».  Аппликация «Птицы 
улетают в теплые края»                                                                                                  

Речевое развитие: ЧХЛ: «Меж редеющих верхушек», Бесе-
да «Волшебница осень». Цель: вспомнить с детьми название 
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времени года, осенних месяцев, признаки осени, развивать 
память, мышление, наблюдательность.   Чтение художествен-
ной литературы «Пословицы и поговорки об осени». 
Цель: показать детям познавательную, нравственную и эсте-
тическую ценность пословиц.                   
Физическое развитие: П/и: «Мышеловка»,  «Кто дальше 
прыгнет?»,  «Хитрая лиса». 

Октябрь  1.Я вырасту здо-
ровым. 

Расширение представлений о 
здоровье и важных компонентах 
здорового образа жизни (пра-
вильное питание, движение, сон) 
и факторах, разрушающих здо-
ровье, воспитание стремления 
вести здоровый образ жизни.                                                       
Развитие представлений об осо-
бенностях функционирования и 
целостности человеческого орга-
низма, приучение детей к внима-
тельному отношению к соб-
ственному здоровью, учитывать 
особенности своего организма и 
здоровья (аллергия, плохое зре-
ние и т.п.). 

Социально-коммуникативное развитие:  Д/ и: «Катя про-
студилась».  Разговор-рассуждение «Как вырасти здоро-
вым».С.Р. игра «Скорая помощь».                                                               
Познавательное развитие: Беседа «Когда ты, вдруг чихаешь 
и нос не прикрываешь, микробы вылетают, вокруг всех зара-
жают». Д/и «Витаминная семья», Рассматривание иллюстра-
ций «Виды спорта».                                                               
Художественно-эстетическое развитие: Рисование  «Дети 
делают зарядку», «Микробы».                                                                                                                
Речевое развитие: Беседа: «Таблетки растут на ветке, таб-
летки растут на грядке» Разучить пословицы и поговорки о 
здоровье: «Здоровье дороже золота», «Здоровому враг не ну-
жен».                                                                                         
Физическое развитие: П/и: «Кто быстрее добежит до флаж-
ка?», «Мы, весёлые ребята».   

 

2. Я и моя семья. . Обобщать и систематизировать 
представления детей о семье. 
Расширять представления о ро-
довых корнях семьи; активизи-
ровать познавательный интерес к 
семье, к близким; воспитывать 
желание заботиться о близких, 
развивать чувство гордости за 
свою семью. мама, папа и т.д.) 
О.В. Дыбина   Ознакомление с 
предметным и социальным 

Социально-коммуникативное развитие: С/р и. «Семья», 
«Семейные праздники». Беседы-обсуждения «Я поступаю хо-
рошо», «Я имею право».                                                   
Познавательное развитие: Беседа «Кто со мной живёт?»,  
игра «Составь портрет своей семьи».                                                    
Художественно-эстетическое развитие: Ручной труд 

«Плетёный коврик», Лепка «Слепи какую хочешь игрушку в 
подарок братишке (сестрёнке, бабушке, дедушке и т.д.).             
Речевое развитие: Чтение стихотворений А. Барто «Две 
сестры глядят на братца», В. Вересаева «Братишка». Пересказ 
итальянской сказки «Как осел, петь перестал»   
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окружением «Вместе дружная 
семья» № 2, с.29 

Физическое развитие: Игра «Где мы были – мы не скажем, а 
что делали – покажем».                                                                                           

3.  Они живут 
рядом с нами. 

Расширять представления детей 
о многообразии животных раз-
ных континентов Земли. Форми-
ровать интерес к окружающей 
природе. Показать взаимосвязь 
растительного и животного мира. 
Учить детей самостоятельно де-
лать элементарные выводы и 
умозаключения и жизнедеятель-
ности животных и охране окру-
жающей среды.               Закре-
пить понятие «Дикие и домаш-
ние животные». Воспитывать гу-
манное отношение к любому 
природному существу, прини-
мать его право на жизнь. Обоб-
щить представления детей о роли 
человека в жизни диких и до-
машних животных. 

Социально-коммуникативное развитие:  Беседы: «Дикие и 
домашние животные», «Ферма кота Матроскина»,  с/р игра 
«Животноводы» ,  рассматривание: фотоальбома «Дикие жи-
вотные и их детеныши».                                                                   
Познавательное развитие:  Д/и «Кто в зоопарке живет», 
«Крылья, лапы и хвосты»,  «Половинки».                                                       
Художественно-эстетическое развитие:  Ребенок с ко-
тенком или с собачкой» Учить детей изображать в лепке не-
сложную сценку (ребенок играет с животным), передавая 
движения фигур человека и животного. Закреплять умение 
передавать пропорции тела животного и человека. Упражнять 
в использовании основных приемов лепки. 
Аппликация «Цыпленок».  
Конструирование  « Домики, сарайчики для животных».                                                                
Речевое развитие: Составление рассказа по картинам по теме 
«Домашние животные», М. Пришвин «Ребята и утята», К Па-
устовский  «Кот – ворюга».   Пересказ рассказа В. Сухомлин-
ского «Яблоко и рассвет» №4 с 39  Заучивание наизусть сти-
хотворения А. Фета «Мама! Глянь-ка из окошка… Развивать 
способность воспринимать поэтическую речь. Помочь запом-
нить стихотворение.                                                                         
Физическое развитие: П/и  «Кот и мыши»,  «Мыши в кладо-
вой», «Гуси – гуси», «Лиса и куры». 
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4.День народного 
единства. 

Развивать у детей конкретные 
представления о государствен-
ном устройстве и природных 
особенностях России, ярких ис-
торических событиях, достиже-
ниях, открытиях, победах России 
в прошлом и настоящем. Разви-
вать познавательный интерес к 
истории своей Родины и своего 
народа. Воспитывать у детей ин-
терес к своей стране, гордости за 
ее народ, культуру, традиции. 
Формировать представления о 
том, кто были наши предки, ка-
кие народы живут в России. 

 Социально-коммуникативное развитие «Мое отечество -
Россия» Формировать у детей интерес к получению знаний о 
России; воспитывать чувства принадлежности к определенной 
культуре, уважение к культурам других народов; умение рас-
сказывать об истории и культуре своего народа.                                             
Социально-коммуникативное развитие: С/р игра  «Путеше-
ствие по родному городу» Умение брать на себя роль, вести 
ролевые диалоги. Рассмотреть нравственные стороны поступ-
ков людей.  Беседа «Моя страна – Россия».                                                                                             
Познавательное развитие:  «Какие народы живут в России» 

Д/и «Наша страна». Цель: Выявить знания детей о нашей Ро-
дине, ее столиц. Д/и «Сложи флаг» — формировать представ-
ления о символах России, умение складывать флаг в правиль-
ной последовательности.. Беседа: «Я люблю тебя, Россия» 
Цель: развивать у детей познавательный интерес к своей 
стране.                                                                                           
Художественно-эстетическое развитие: Рисование: «Мы 
идем на праздник с флагами и цветами»   Формировать уме-
ние детей выбирать эпизод, который хотелось бы передать в 
рисунке. Закреплять приемы рисования красками, закрашива-
ния рисунка кистью, сангиной; использование простого ка-
рандаша для набросков при рисовании сложных фигур. Вы-
зывать у детей интерес к рисункам.  Учить детей вырезывать 
на глаз силуэты простых по форме предметов. Развивать ко-
ординацию движений руки и глаза. Аппликация «Рыки в 
аквариуме» Учить предварительно, заготавливать отрезки 
бумаги нужной величины для вырезывания изображений. 
Приучать добиваться отчетливой формы. Развивать чувство 
композиции, рассматривать, рассказывать о них.   
Речевое развитие: Беседа «День народного един-
ства» Расширять представления воспитанников об общена-
родном празднике, рассказать об истории его возникновения, 
о значении этого праздника для людей. Стихотворение И. 
Агеевой «Флаг российский — триколор» — воспитывать чув-
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ство гордости за свою страну.                                           
Физическое развитие: П/и: «Зайцы и волк», «Кто позвал?».  
 
 

Ноябрь  1.Мой город, моя 
страна, моя пла-
нета. 

Земля наш общий 
дом, где много 
стран О том как 
важно жить в ми-
ре 

Дать представле-
ние о многообра-
зии народов мира. 

 

Расширять представления детей 
о родном крае. Продолжать зна-
комить с достопримечательно-
стями региона, в котором живут 
дети. Воспитывать любовь к 
«малой Родине.                                                      
Рассказать детям о том, что Зем-
ля – наш общий дом, на Земле 
много разных стран, важно жить 
в мире со всеми народами, знать 
и уважать их культуру, обычаи и 
традиции. 

Упражнять в строительстве раз-
личных зданий по предлагаемым 
условиям, в предварительной за-
рисовке сооружений, в анализе 
схем и конструкций. Развивать 
умение воспринимать предметы 
и явления в их взаимосвязях, 
устанавливать их, аргументиро-
вать свои решения. Развивать 
конструкторские навыки, 

Социально-коммуникативное развитие: С/р игры  «Желез-
ная дорога»,  Д/и.. «Найди пару». С/р игра: «Улицы города» 
Цель: воспитывать дружеские чувства; закрепить правила по-
ведения на улице возле проезжей части. Игра-соревнование 
«Кто больше назовет улиц в нашем городе», Д/и «Веселый 
язычок» 

Познавательное развитие: Рассматривание иллюстраций, 
фотографий с изображением достопримечательностей нашего 
региона. «Улицы нашего города» Цель: формировать пред-
ставление о родном городе, своём районе; воспитывать гор-
дость за то, что ты житель своего родного города, желание 
помогать взрослым в благоустройстве города «Природа края» 
Цель: формировать экологическую культуру детей, расширять 
представления флоре и фауне.   

Художественно-эстетическое развитие: Конструирование  
из природного  материала «Виды жилища человека» (юрта, 
многоэтажные  дома) «Здания». Упражнять в строительстве 
различных зданий по предлагаемым условиям, в предвари-
тельной зарисовке сооружений, в анализе схем и конструк-
ций. Развивать умение воспринимать предметы и явления в их 
взаимосвязях, устанавливать их, аргументировать свои реше-
ния. Развивать конструкторские навыки, направленное вооб-
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направленное воображение. ражение. Подводить к восприятию элементарных астрономи-
ческих понятий и представлений 

Рисование «Кукла в национальном костюме» №5, с.37Т.С. 
Комарова Закреплять умение детей рисовать фигуру человека, 
передавая строение, форму и пропорции частей. Учить изоб-
ражать характерные особенности национальной одежды. За-
креплять умение легко рисовать контур простым грифельным 
карандашом и закрашивать рисунок карандашами или крас-
ками.                                                                  
Речевое развитие: Совершенствовать слуховое внимание и 
восприятие детей. Определять количество и порядок слов в 
предложении.»                         

Физическое развитие:  П/и.«Дружные пары», «Разойдись — 

не упади». 

2.Неделя поэзии.  
Поздняя осень 
«Унылая пора 
очей очарованье»      
см. (дары осени, 
Осень) 

Кроет уж лист зо-
лотой влажную 
землю в ле-
су…»Познакомит
ь детей со стиха-
ми об осени, при-
общая их к поэти-
ческим ролям 

Учить детей рас-
сматривать ри-
сунки в книгах, 
объяснять, почему 
понравилась та 

Пополнять литературный багаж 
сказками, рассказами, стихотво-
рениями, Воспитывать читателя, 
способного сочувствовать к ге-
роям книги, отожествлять себя с 
полюбившимся персонажем Вы-
звать у детей чувства юмора.. 
Помогать почувствовать красоту 
и выразительность языка , чут-
кость к поэтическому слову. 
Формирование представлений о 
нравственном смысле литератур-
ных произведений. Продолжать 
совершенствовать художествен-
но-речевые навыки Расширять 
представления об осенних изме-
нениях в природе в сентябре, ок-
тябре и ноябре. Учить замечать 
приметы осени. Воспитывать бе-
режное отношение к окружаю-

Социально-коммуникативное развитие: Инсценировка по 
сказке К.И. Чуковского «Телефон». Беседа на тему «Зачем че-
ловеку книги?». Работа в книжном уголке: отбор и ремонт 
книг. 
Познавательное развитие: Д.игра «Я начну, а вы продолжи-
те» (стихи). 
Художественно-эстетическое развитие: Аппликация: « За-
кладка для книги». 
«Завиток» (декоративное рисование) Учить детей украшать 
лист бумаги крупной веткой с завитками (типичным главным 
элементом росписи декоративных изделий). Использовать для 
украшения ветки различные знакомые элементы (цветы, ли-
стья, ягоды, дуги, мелкие завитки). Развивать разнонаправ-
ленные движения, легкость поворота руки, плавность, слит-
ность движений, пространственную ориентировку на листе 
(украшение ветки элементами слева и справа). Развивать чув-
ство композиции. Продолжать учить анализировать рисунки. 
Речевое развитие: НОД Заучивание стихотворения А.Фета 
«Мама! Глянь-ка из окошка…» В.В. Гербова с.38.Л. Станчев 
«Осенняя гамма», Волошин «Осенью» Городецкий «Первый 

 



70 

 

или иная иллю-
страция 

щей природе. Формировать же-
лание отражать в творческих ра-
ботах образ осени в разные вре-
менные периоды. Развивать 
творческое воображение. 

снег» 

Физическое развитие:  П/и «Красочки»,  «Совушка»., «Чье 
звено скорее собирется» 

Профессии бы-
вают разными . 

Финансовая 
грамотность 

Цель: Закреплять с детьми назва-
ния профессий, их значение в 
жизни людей. Развивать память , 
внимание, любознательность, 
кругозор.                        Задачи:                                                          
Закреплять знания дошкольников 
о видах труда, о различных про-
фессиях,  

Учить определять профессию по 
описанию, показу предметов, ис-
пользуя стихи, загадки,, посло-
вицы и поговорки. 

Формировать обобщенные пред-
ставления о труде взрослых. О 
социальной значимости труда 

людей  

Воспитывать трудолюбие, ува-
жение к друг другу, чуткость, 
вежливость. 

См.Экономическое воспитание 
дош-ов порционная програма. 

Социально-коммуникативное развитие: С.р. игры «Библио-
тека», «Магазин». Беседа на тему «Кем работают ваши роди-
тели». 
Познавательное развитие: Д.и. «Кому что нужно?».   Игра 
пазл «Профессии». 
Речевое развитие: ЧХЛ: 
- Маршак С.Я. «Почта»; 
- Аким Я. «Неумейка»; 
- Братья Гримм «Бременские музыканты»; 
- Джордж Родари   «Чем пахнут ремесла?»; 
Художественно-эстетическое развитие: Рассматривание 
иллюстраций «Профессии». Рисование  «Кем хочешь стать, 
когда вырастишь».  «Девочка и мальчик пляшут» Учить детей 
лепить фигуру в движении (по скульптуре). Закреплять уме-
ние передавать в лепке фигуру человека, форму частей тела, 
пропорции. Формировать умение действовать, договариваясь 
о том, кто кого будет лепить.                             
Рисование  «Иней покрыл деревья»   Учить детей изображать 
картину природы, передавая строение разнообразных деревь-
ев. Развивать эстетическое восприятие, вызывать желание 
любоваться красотой зимнего пейзажа. Учить рисовать уголь-
ным карандашом, гуашью- белилами (изображая иней, снег на 
ветвях). Развивать эстетическое восприятие.                                             
Физическое развитие: Малоподвижная игра «Земля, вода, 
воздух» (профессии в воде, на земле, в воздухе). П.и. «По-
жарная команда». (Э. Я. Степаненкова «Сборник подвижных 
игр»).Игры «Кто быстрее перенесёт  предметы по назначению 
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4. День матери. Продолжать знакомить детей с 
международным праздником 
«День матери», систематизиро-
вать и обобщить знания детей о 
своих мамах, их профессии, 
формировать осознанное пони-
мание значимости матерей в 
жизни детей, семьи, общества. 
Воспитывать уважительное и бе-
режное отношение к близким, 
желание помочь и делать прият-
ное маме. Воспитывать чувство 
любви к маме через приобщение 
к произведениям искусства (ли-
тература, музыка, живопись, по-
будить детей выразить благодар-
ность своим матерям за заботу 
через продуктивную деятель-
ность (аппликацию, рисование, 
лепку). 

Социально-коммуникативное развитие: С/р и. «Семья», 
«Семейные праздники». Беседы-обсуждения бытовых ситуа-
ций на тему: «Почему мама грустит», «Чем я порадовал ма-
му».                                                                                               
Познавательное развитие: Рассказ воспитателя об истории 
возникновения праздника «День матери» Беседа «Профессия 
моей мамы». Беседа с детьми по вопросам: Назови полное 
имя и отчество твоей мамы. Где работает твоя мама? Кем она 
работает? Чем занимается мама дома? Назови любимое мами-
но занятие. Как ты думаешь, трудно быть мамой? А ты хо-
чешь быть мамой, когда вырастешь?.                                                                   

Художественно-эстетическое развитие: Рисование «Фан-
тастические цветы в подарок маме». Лепка  «Вазочка для ма-
мочки».                                                                                        
Речевое развитие: ЧХЛ:  Ю. Яковлев «Мама», Э. Шим «Брат 
и младшая сестра», Е. Пермяк ««Мамина работа», рассказ 
Емельянова Б. «Мамины руки».                                                              
Физическое развитие: П/и: «Перемена мест». Хороводная 

игра: «У бабушки Маланьи» 

 

Декабрь  1.Бурятия моя! 
Быт и культура. 

 Расширять представления детей  
о родном крае,  воспитывать лю-
бовь к своей малой родине и гор-
дость за знаменитых земляков. 
Знакомство с историей возник-
новения и символами Республи-
ки Бурятия.  Формирование 
представлений об истории Буря-
тии; людях, живущих в нашей 
республике Бурятия, познако-
мить с  традициями и культурой 
Бурятии познакомить с гербом, 
флагом и гимном Бурятии.   

Социально-коммуникативное развитие: Рассматривание 
фотографий о Бурятии, знакомство с гербом Бурятии, о наци-
ональных традициях , национальные  костюмы бурятов, бу-
рятские любимые блюда. Конструирование: « Мосты», «До-
ма»                                                                           
Познавательное развитие: Беседа и знакомство с нацио-
нальными костюмами русских и Бурят, Любимые блюда лю-
дей, живущих в Бурятии.    Рассматривание картин, открыток, 
иллюстраций о Бурятии.                                                                               
Художественно-эстетическое развитие: Рисование: «Бай-
кал», «Тайга Бурятии».  Лепка – Национальное блюдо « Бу-
узы». Музыкальное  прослушивание  « Гимн Бурятии»                                                                            
Речевое развитие: Чтение бурятских народных сказок «Мед-
ведь»,  «Богатырь Байкал». Рассматривание  иллюстраций к 
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 сказке «Хвастливая собачонка».                                                              
Физическое развитие:. Бурятские народные игры «Пастух и 
стадо», «Волк и овцы», «Поймай оленя», «Стрелки» 

2. Путь в страну 
экономику 

 Формировать у дошкольника 
умения: — понимать и ценить 
окружающий предметный мир— 

уважать людей, умеющих тру-
диться и честно зарабатывать 
деньги; — осознавать на доступ-
ном ему уровне взаимосвязь по-
нятий «труд — продукт — день-
ги» и «стоимость продукта в за-
висимости от его качества», ви-
деть красоту человеческого тво-
рения; — признавать авторитет-
ными качества человека-хозяина, 
этическую и экономическую зна-
чимость которых следует сегодня 
возрождать. 

Социально-коммуникативное развитие: Обсуждение сказки 
К. Ушинского «Два плуга», Чтение стихотворений о труде 
профессий, Беседы о труде, Беседа о рекламе.                               
Сюж. рол игры «Кафе», «Банк» 

Игровое упражнение «Что мы купим в магазине?».                                
Познавательное развитие: Решение арифметических задач, 
Дидактические игры» В магазин за продуктами 

Художественно-эстетическое развитие: Аппликация  
«Правильное питание- продукты труда», «Форма денег», «Ко-
пилка денег»  

Рисование  «Монеты моей страны» «Ярмарка»,  «Магазин», 
«Добрые дела» Поделки оригами.                                                                            
Речевое развитие: Пословицы , поговорки, Загадки. Сказки 

Физическое развитие: П /игры Эстафеты», «Найди клад» 

 

 

3. В гостях у 
сказки  

Формировать у детей восприя-тия целостной картины мира через чтение сказок; развивать интерес и внимание к художе-ственному слову в литератур-ном произведении, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям; Воспитывать желание к посто-янному общению с книгой и бережному отношению к ней. 
 

Социально-коммуникативное развитие: Беседа о любимых сказках, о сказочных героях. «Что такое сказка?» Драматизация «Моя любимая сказка»    Д/и «Узнай сказку по иллюстрациям» - закреплять знания содержания сказок. Инсценировка «Расскажем сказку» - развивать в детях желание и умение инсценировать любимую сказку, передавать характер героев, их мимику, жесты. 
Познавательное развитие: Преврати цифру в смешную фигурку» Чтение сказки «Конек-Горбунок», рассматривание иллюстраций к сказке. Кроссворды. Рассказ воспитателя об истории создания книги.                  
Художественно-эстетическое развитие: Декоративно –
прикладное искусство, музыка, театральный колейдаскоп 

Речевое развитие:  Упражнение «Придумай окончание 
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сказки» - развитие связной речи и творческого восприятия.  Сказка «12 месяцев»   Рефлексия «Сказка в гости к нам идет, чудеса с собой ведет!» Физическое 
развитие: П.и «Кружочек», «Краски» М.М. Борисова 
«Малоподвижные игры» с.24,25.п/игра «Затейника» 

4. Новогодний 
праздник. 

Привлекать к активному, разно-
образному участию в подготовке 
к празднику и его проведении. 
Воспитывать чувство удовлетво-
рения от участия в коллективной  
предпраздничной деятельности. 
Закладывать основы празднич-
ной культуры. Вызвать эмоцио-
нально-положительное отноше-
ние к предстоящему празднику, 
желание активно участвовать в 
его подготовке. Вызвать стрем-
ление поздравить близких с 
праздником, преподнести подар-
ки, сделанные своими руками. 
Познакомить с  традициями 
празднования нового года в раз-
ных странах. Развивать актёрские 
способности, используя средства 
художественной выразительно-
сти и элементы художественного 

Социально-коммуникативное развитие: Беседы: «Без чего 
Новый год не Новый год?»,  «Подарки в Новый год». Рассказ 
воспитателя о русских новогодних традициях.                                                               
Познавательное развитие: Решение проблемных ситуаций: 
«Красота живой ели и наряженной искусственной елки». Д/и 
«Загадки про Новый год», «Что сначала, что потом», «Ново-
годняя шкатулка».                                                                                 
Художественно-эстетическое развитие: Теневой театр «В 
лесу родилась елочка».  Игра-драматизация: «Сказка – сон». 
Рисование: «Праздничная елка», «Декоративное рисование» 

«Новогодний узор»    Закреплять умение детей расписывать 
вылепленную фигурку, передавая характер народной росписи, 
соблюдая форму элементов, колорит.  
Рисование «Новогодний праздник в детском саду» Закреп-
лять умение отражать в рисунке праздничные впечатления. 
Упражнять в рисовании фигур детей в движении. Продолжать 
учить удачно, располагать изображения на листе. Совершен-
ствовать умение смешивать краски с белилами для получения 
оттенков цветов. Развивать способность анализировать ри-
сунки, выбирать наиболее интересные и объяснять свой вы-
бор.              
Конструирование  «Роботы» Расширять знания детей об ис-
тории робототехники; упражнять в создании схем и чертежей, 
в моделировании на плоскости, в конструировании из разных 
строительных наборов и конструкторов. Развивать фантазию, 
воображение, внимание, сообразительность, изобретатель-
ность; умение делать умозаключения, сравнивать, обобщать 
классифицировать, выделять существенные признаки.                            
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Речевое развитие:  ЧХЛ: «Двенадцать месяцев», «Морозко» 
(русские народные сказки);  В.Одоевский «Мороз Иванович»; 
М.Карим «Когда Дед Мороз был маленьким»; А.Усачев «От-
куда приходит Новый год?».   «Работа с иллюстрированными 
изданиями сказок…»  Приучать детей с интересом рассматри-
вать рисунки в книгах. Активизировать речь детей                         

Физическое развитие: Спортивные соревнования «Бег в 
мешках», п/и «Два мороза». 

Январь  
 

1.Зима. Продолжать знакомить детей с 
зимой как: временем года. По-
знакомить с природным явлени-
ем – изморозь. Организовать ис-
следовательский и познаватель-
ный интерес через эксперимен-
тирование с водой и льдом. Рас-
ширять и обогащать знания детей 
об особенностях зимней природы 
(холода, заморозки, снегопады, 
сильные ветры), особенностях 
деятельности людей в городе; о 
безопасном поведении зимой. 
Обогащать представление детей 
о зимней природе, развивать 
наблюдательность и любозна-
тельность. Расширять представ-
ление о диких животных и пти-
цах в зимний период. Устанавли-
вать причинно – следственные 
связи между природными явле-
ниями (сезон – растительность – 

труд). 

Социально-коммуникативное развитие: Д/и "Найди и рас-
скажи", "Собери знак", "Что означает", "Найди дорожный 
знак" , беседа "Не идется и не едется, потому что гололеди-
ца"-                                                                         

Познавательное развитие: Беседа «Зимушка – зима», 
д/и «Где чей хвост?», «К названному дереву беги», «С какой 
ветки детки», «Когда это бывает?», «Что сначала, что потом», 
«Снег- хорошо и плохо». Конструирование из строительного 
материала «Замок Снежной королевы».                                                                         
Речевое развитие: Придумывание рассказа на тему «Как 
Миша варежку потерял», Рассказывание на тему картины 
И.Шишкина «Зима», Д/и «Какой, какая, какие» (снег, зима, 
снежинки и т.д.).                                                               
 Художественно-эстетическое развитие: Рисование «Зи-
мушка-зима», Учить передавать в рисунке образы знакомых 
песен, стихотворений; выбирать содержание и отражать 
наиболее характерные особенности. Закреплять приемы рабо-
ты красками, умение красиво располагать изображение на ли-
сте. Развивать воображение.                   лепка  «Снегири и яб-
лочки»,  драматизация сказки «Заюшкина избушка».                               
Аппдикация«Вырежи и наклей любимую игрушку» (кол-
лективная композиция «Витрина магазина игрушек»   Закреп-
лять умение вырезывать и наклеивать изображения знакомых 
предметов, соразмерять размер изображения с величиной ли-
ста (не слишком крупное или мелкое), красиво располагать 
изображения на листе. Воспитывать вкус при подборе хорошо 
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сочетающихся цветов бумаги для составления изображения. 
Совершенствовать координацию движений рук. Развивать во-
ображение, творчество                                             

Декоративное рисование «Букет цветов» Формировать 
умение детей создавать декоративную композицию в опреде-
ленной цветовой гамме по изделиям народного декоративно – 

прикладного творчества. Закреплять знания теплых и холод-
ных тонов. Развивать композиционные умения. Закреплять 
плавные неотрывные движения руки при работе кистью, уме-
ние рисовать всем ворсом кисти и ее концом. Развивать эсте-
тические чувства                    
Физическое развитие: П/и: «Волк во рву», « Два мороза», 
«Свободное место» 

2. Труд человека 
красит 

Финансовая 
грамотность 

Формирование познавательного 
интереса к трудовой деятельно-
сти взрослых. 

Развивать умения применять са-
мостоятельно освоенные спосо-
бы деятельности для решения 
новых задач. 

Воспитывать уважительное  от-
ношение к труду взрослых. 

 

  

3.Неделя книги. Продолжать развивать у детей 
интерес к художественной лите-
ратуре. 

Учить внимательно и заинтере-
сованно слушать сказки, расска-
зы, стихотворения, запоминать 

Социально-коммуникативное развитие : С/р игра «Книж-
ный магазин», С/р игра «Полечим книгу», Беседа: «Зачем лю-
дям книги Рассматривание иллюстраций к прослушанным 
произведениям.                                       
Познавательное развитие: Виртуальная экскурсия в биб-
лиотеку. Путешествие на машине времени в прошлое книги.                                                                               
Учить детей видеть изменения природы в зимний период. 
Расширять словарный запас (снегопад, метель, вьюга, иней, 

 



76 

 

считалки, скороговорки, загадки. 

Продолжать знакомить с книга-
ми. 

Обращать внимание детей на 
оформление книги, на иллюстра-
ции. 

Сравнивать иллюстрации разных 
художников к одному и тому же 
произведению. 

Выяснить симпатии и предпо-
чтение детей. 

 

изморозь, наст). Формировать желание отражать красоту 
окружающей природы в продуктивных видах деятельности. 
Речевое развитие:  Беседа «Как сделали книгу», Беседа: 
«Книги печатают на бумаге». Д\И «Составь рассказ о своей 

любимой сказке». 

Художественно-эстетическое развитие:  
Лепка : «Герои любимых сказок» .  
Рисование «Мой любимый герой из книги», «Сказочный до-
мик-теремок».   
Аппликация «Закладка для книг» Учить детей отбирать из 
полученных впечатлений наиболее интересные, развивать 
стремление отображать эти впечатления в рисунке. Закреп-
лять умение рисовать карандашами, красками. Учить наибо-
лее полно выражать свой замысел средствами рисунка, дово-
дить начатое до конца. Развивать воображение. 
Физическое развитие:  П/и «Два Мороза», «Не оставайся на 
снегу», «Перебрось через планку».  

4.Неделя творче-
ства. 

Знакомить  с традиционно быто-
вой культурой русского народа, с 
историей создания народной иг-
рушки, её внешним видом, осо-
бенностями росписи. Развивать 
интерес к предметам рукотвор-
ного мира прошлого. Формиро-
вать эстетическое отношение к 
окружающей действительности 
на основе ознакомления с народ-
ным декоративным искусством, 
эстетический вкус, творчество и 
фантазию. Воспитывать уваже-
ние к труду народных мастеров, 
гордость за умение и мастерство 
русского народа. 

Социально-коммуникативное развитие: С/р игра «Экскур-
сия в музей».. С/р игра «Мы пришли в театр». Ознакомление с 
предметами в окружающем мире. Закреплять знания детей о 
различных материалах, воспитывать правильное, бережное 
отношение к вещам. Формировать умение выслушивать това-
рища. 
Познавательное развитие: Презентация «Народная игруш-
ка». Д/и  «Собери узор». Беседа и рассматривание иллюстри-
рованных альбомов «Танцы разных народов» 

Речевое развитие: Беседа о музеях. Беседа о профессии ра-
ботников театра. ЧХЛ Исаак Левитан «Сказка о грустном ху-
дожнике». Беседа «Что такое вернисаж», «Вот она какая – иг-
рушка расписная» 

Художественно-эстетическое развитие:                
 Рисование «Роспись дымковской барышни».                    

Лепка «Конёк -Горбунок по мотивам сказки П. Ершова и бо-
городской игрушки» .  

 



77 

 

 Аппликация «Матрёшки в хороводе». Декоративное рисова-
ние по мотивам хохломской росписи Учить детей рисовать 
волнистые линии, короткие завитки и травинки слитным, 
плавным движением. Упражнять в рисовании тонких плавных 
линий концом кисти. Закреплять умение равномерно чередо-
вать ягоды и листья на полосе. Развивать чувство цвета, рит-
ма; умение передавать колорит  хохломы  
Физическое развитие: П/и «Иголка, нитка, узелок», «Два 
Мороза», «Заморожу», «Солнце и тень». 

Февраль 

 

1.Неделя без-
опасности –
ОБЖ. 

Расширять представления о роли 
гигиены для здоровья человека, 
формировать положительное от-
ношение к гигиеническим про-
цедурам, к посещению зубного 
врача. Систематизировать знания 
детей об устройстве улицы, о до-
рожном движении. Продолжать 
знакомить с дорожными знаками. 
Подводить детей к осознанию 
необходимости соблюдать пра-
вила дорожного движения. Рас-
ширять представления о работе 
ГИБДД, воспитывать культуру 
поведения на улице и в обще-
ственном транспорте. 

Социально-коммуникативное развитие: С/р иг-
ра»Больница» сюжет «На приеме у стоматолога».  Просмотр 
мультфильма «Кругосветное путешествие за улыбками».                                                                         
Познавательное развитие: Компьютерная презентация 
«Средства гигиены полости рта». Беседа «Польза и вред же-
вательной резинки».                                                                  
Речевое развитие: Составление рассказов «На приеме у сто-
матолога». Д\и «Закончи предложение» тема «Профессии лю-
дей».                                                                                 
Художественно-эстетическое развитие: Слушание музы-
кальной сказки «Встречайте! Её величество Зубная щётка» 
муз. И. Хрисаниди.                                                            
Физическое развитие: Игровая ситуация «В гостях у Мойдо-
дыра». 

 

2.Сагаалган-

праздник Белого 
месяца. 

Формировать представления де-
тей о национальном празднике 
Сагаалган, как о важном и зна-
чимом празднике в жизни Буря-
тии. 

Социально-коммуникативное развитие: Просмотр презен-
тации: «Традиции и обычаи Белого месяца». С/р игра «Се-
мья»,  «Угощаем друзей». 
Познавательное развитие: Беседа: «Новый год по лунному 
календарю». Рассматривание иллюстраций: бурятский нацио-
нальный костюм.                                                                    
Речевое развитие: Составление рассказов по теме: «Празд-
ник Белого месяца в нашем доме». ЧХЛ: Б .Дугаров «Бурят-
ские народные сказки».                                           

 



78 

 

 Художественно-эстетическое развитие: Прослушивание: 
бурятские народные мелодии. Рисование: «Бурятский народ-
ный орнамент». Конструктивно-модельная дея-ть: «Юрта».                   
Физическое развитие: Спортивно-дидактическая игра: «Я 
знаю пять имен....». Бурятские народные игры 

3. День защит-
ника Отечества. 

Дать представление о празднике 
Российской Армии – Дне защит-
ника Отечества. Продолжать 
формировать знания о различных 
родах войск Российской Армии. 
Развивать умение выражать свое 
положительное отношение к ми-
ру, дружбе, доброе отношение ко 
всему живому через гуманные 
действия, рисунки, поделки, уча-
стие в миролюбивых акциях. 
Воспитывать основы граждан-
ственности, развивать интерес к 
Родине на эмоционально – чув-
ственном уровне. Защитники 
Родины 

Расширять знания детей о Рос-
сийской армии. Воспитывать 
уважение к защитникам Отече-
ства, к памяти павших бойцов 
(возлагать цветы к обелискам, 
памятникам). Развивать умение 
рассказывать о службе в армии 
отцов, братьев; воспитывать же-
лание подражать им в ловкости, 
быстроте и смелости. Формиро-
вать стремление быть похожими 
на них. 

Социально-коммуникативное развитие: Компьютерная пре-
зентация «Защитники Отечества». Рассматривание иллюстра-
ций различных родов войск. Расширять знания детей о до-
машних животных, дать представления о служебных собаках. 
Показать, какую помощь собаки могут оказывать человеку. 
Формировать знания о том, что человек должен уметь ухажи-
вать за животными, которых он приручил. Прививать интерес 
и любовь к животным. Дать элементарные представления о 
работе кинолога.                              
Познавательное развитие: Беседа «От богатырей до солдат 
Российской армии». Игра-путешествие «Защитники Родины».   
Речевое развитие: ЧХЛ: М.Владимиров «Ещё тогда нас не 
было на свете», К.Авдеенко «Защитникам Отечества». Д\и 
«Скажи наоборот». Чтение былины «Илья Муромец и Соло-
вей - разбойник»      Познакомить детей с былиной, с ее не-
обычным складом речи, с образом былинного богатыря Ильи 
Муромца.                                                       
Художественно-эстетическое развитие: Слушание А. Па-
хмутова «Богатырская сила». Рисование «Пограничники». 
Рассматривание репродукции картины ф.И. Невежина «Рус-
ский солдат». Лепка     Закреплять умение лепить фигуры че-
ловека и животного, передавая характерные черты образов. 
Упражнять в применении разнообразных технических прие-
мов (лепка из целого куска, сглаживание, оттягивание и т. д.). 
Продолжать учить устанавливать вылепленные фигуры на 
подставке.                                              
Физическое развитие: Игровое упражнение «Разведчики», 
«Защита крепости». П/и «Перебежки». 
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4. Банк идей!  

Викторина по 
финансовой гра-
мотности 

ИКТ Азбука де-
нег тётушки со-
вы 

Формирование 
представлений о 
том, где могут 
храниться деньги. 

Просмотр 
мультфиль-
мов: С. Ми-
халков «Как 
старик корову 
продавал», 
«Барбоскины 
и рекла-
ма», «Бизнес 
крокодила Ге-
ны», «Просток
вашино. Клад» 

 

 

 

Цель: Содействие финансовому 
просвещению и воспитанию де-
тей дошкольного возраста, со-
здание необходимой мотивации 
для повышения их финансовой 
грамотности.                                
Задачи:·. Задачи: 1. В игровой 
занимательной форме закрепить 
у детей экономические знания. 2. 
Развивать сообразительность, 
гибкость и самостоятельность 
мышления, умение договари-
ваться между собой, выполнять 
задания в условиях соревнова-
ния. 3. Доставить детям радость 
и удовольствие от участия в эко-
номической игре и применения 
знаний экономического содержа-
ния. 4. Воспитывать эмоцио-
нально – положительное отно-
шение и интерес к деятельности 
экономического характера.                          
Рефлексия; Чему учит наука эко-
номика? (Экономика учит быть 
хорошими хозяевами дома и сво-
ей страны). Кого называют хо-
рошим хозяином? (Человек, у 
которого порядок и достаточно 
денег, который умеет хорошо ра-
ботать и отдыхать, делать же-
ланные покупки) и т.п. 

Социально-коммуникативное развитие; 

Беседы , беседы "Что вы знаете о семейном бюджете", "Что 
можно купить за деньги?",«Кто последний?»"Профессии" и 
"Товар"; мольберты; монеты из бумаги; подносы; мяч; плака-
ты с пословицами из «Экономической азбуки народной муд-
рости»; загадки, ребусы, кроссворды на экономическую тему 
в папках или альбомах;. 
Познавательное развитие: Д.и. «Кто кем работает», Практи-
ка «мини –банк» Цель: Показать принципы финансового пла-
нирования, донести принцип «сначала зарабатываем – потом 
тратим Формирование предпосылок познавательных универ-
сальных учебных действий при выполнении финансовых ло-
гических и математических головоломок. познакомить с по-
нятиями «валюта», «бюджет», «банковский счет (депозит)», 
«доход», «расход», «сальдо»;  содействовать развитию по-
знавательного интереса к решению математических и логиче-
ских задач с использованием вышеперечисленной терминоло-
гии; 
Художественно-эстетическое развитие:   

Рисование на тему «Подарок» Аппликация «Сказочный герой 
Буратино» Лепка «Предметы для игры  «Магазин» 

Речевое развитие: Чтение сказки В.Катаева "Цветик - се-
мицветик, загадывание загадок, Героми: Буратино, Дюймо-
вочка, Бременские музыканты,  Сказка о золотой рыбке, Сказ-
ка о попе и его работнике Балде, Цветик-Семицветик, Конек-

Горбунок, Огниво, Кот в сапогах, Фиксики-Копилка. 
Физическое развитие: Игра «Верю - не верю» « Разные до-
рожки» Соревнования  команд  
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Март 

 

1.Женский день-

8 Марта 

Привлечь внимание детей к 
празднику 8-Марта, воспитывать 
уважительное отношение к ма-
мам и бабушкам. Расширять 
представление о женских про-
фессиях. Обогащать гендерные 
представления, воспитывать в 
мальчиках представление о том, 
что мужчины должны внима-
тельно и уважительно относиться 
к женщинам. Привлекать детей к 
изготовлению подарков маме, 
бабушке. Воспитывать уважение, 
бережное и чуткое отношение к 
маме, бабушке, сестре, потреб-
ность радовать близких добрыми 
делами. 
«Нарисуй, что ты хочешь, краси-
вое» Формировать умение видеть 
и оценивать красоту окружающе-
го мира, стремление передавать 
красивые предметы, явления в 
своей творческой деятельности. 
Развивать способность оценивать 
свой выбор содержания изобра-
жения, выбор и оценку вырази-
тельного решения темы другими 

детьми. Закреплять умение ис-
пользовать выразительные сред-
ства разных изобразительных 
материалов. 

Социально-коммуникативное развитие: Беседа «О люби-
мой маме». С/р игра «Семья». Д/игра «Кто я? Угадай» (про-
фессии мам).      Учить детей придумывать содержание по-
здравительной открытки и осуществлять замысел, привлекая 
полученные ранее умения и навыки. Развивать чувство цвета, 
творческие способности.                                                           
Познавательное развитие: Беседа «Наши мамы». Экскурсия 
по д/с «Кто работает в саду?».  Поздравление персонала с 
праздником.                                                                                         
Речевое развитие: ЧХЛ Е.Красникова «Моя мама лучше 
всех», С.Седов «Сказки про мам». Составление рассказов о 
маме.                                                                                      
Художественно-эстетическое развитие: Конструирование 
из бумаги» Цветочная поляна» .Рисование «Ваза с ветками» 
(рисование с натуры) Учить детей рисовать с натуры, переда-
вая форму вазы, конструкцию веток; красиво располагать 
изображение на листе бумаги. Закреплять умение намечать 
форму вазы карандашом, затем рисовать красками остальные 
детали. Учить рисовать угольным карандашом (если характер 
ветки позволит). Развивать эстетическое восприятие. «По-
здравляю маму» (Рисование по замыслу) Закреплять умение 
рисовать по собственному замыслу, самостоятельно проду-
мывать содержание, композицию рисунка, подбирать матери-
ал для рисования, доводить задуманное до конца. Совершен-
ствовать умение работать разными материалами. Слушание, 
пение музыкальных произведений по теме.                                     
Физическое развитие: Эстафета парами, п/и «Мышеловка», 
«Попади в обруч». 

 

2.Ранняя  весна. Формировать у детей обобщен-
ные представления о весне как о 
времени года, о приспособленно-

Социально-коммуникативное развитие: Разгадывание зага-
док о природных явлениях. Беседа «Безопасность у водое-
мов». Познакомить детей с историей счетных устройств, с 
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сти растений и животных к изме-
нениям в природе. 

процессом их преобразования человеком. Развивать ретро-
спективный взгляд на предметы рукотворного мира. Активи-
зировать познавательную деятельность.      
Познавательное развитие: Беседа «Ранняя весна». Д/и 
«Продолжи предложение», «Сравни».                                                                            
Речевое развитие: ЧХЛ: В.Бианки «Синичкин календарь», Г.  
Скребицкий  «На лесной поляне». Составление рассказов о 
весне71  Чтение сказки «Снегурочка» Познакомить детей с 
народной сказкой, с образом Снегурочки    
Рисование «Весна». 
Художественно-эстетическое развитие: Рассматривание 
картины А.Саврасов «Грачи прилетели». Рисование «Ранняя 
весна». Закреплять умение передавать в рисунке картину при-
роды, характерные признаки весны. Развивать чувство компо-
зиции, эстетическое восприятие, чувство цвета. Учить исполь-
зовать прием размывки, рисовать по сырой бумаге                                 

Физическое развитие: П/и «Затейники», «С кочки на кочку». 
Игровое упражнение «Делай, как я!» 

3.Русская народ-
ная культура и 
традиции. 

Продолжать знакомить детей с  
народными традициями и обыча-
ями. Расширять представления о 
народном искусстве, фольклоре, 
музыке. Продолжать воспиты-
вать детей на народных традици-
ях; воспитывать чувство уваже-
ния к труду народных мастеров, 
чувство гордости за Россию, за 
наш народ, который славится 
старинными обычаями, трудо-
любием, умением и работать, и 
веселиться от души; закреплять 
знание народных промыслов 
России. 

Социально-коммуникативное  развитие: Презентация 
«Встреча весны». Рассматривание иллюстраций по теме: 
«Русские народные музыкальные инструменты». Продолжать 
знакомить детей с народным декоративно-прикладным искус-
ством., чувство прекрасного . 

Познавательное развитие: Беседа «Старинные русские обы-
чаи - взаимопомощь и гостеприимство». Рассказ воспитателя  
«Потешный промысел наших предков».                                  
Речевое развитие. ЧХЛ : Р.Н.С. «Василиса прекрасная», 
«Марья Моревна». Народный календарь марта: пословицы, 
поговорки                                                                          

Художественно-эстетическое развитие: Рассматривание 
альбомов «Декоративно - прикладное искусство». Работа в 
уголке творчества: лепка, аппликация, рисование. Учить со-
здавать декоративную композицию в определенной цветовой 
гамме (теплой или холодной). Закреплять умение работать 
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всей кистью и ее концом, передавать оттенки цвета. Развивать 
эстетическое восприятие                                            

Физическое развитие: Русские народные игры: «Плетень»,  
«Карусель».                   

4.Неделя зани-
мательных игр 
«Веселая мате-
матика» 

Развивать логическое мышление, 
внимание, память, творческие 
способности и мелкую моторику 

рук 

- формировать наблюдатель-
ность, усидчивость, конструк-
тивные умения, самостоятель-
ность; 

 -обогащать и активизировать 
словарь детей. 

-развивать способность анализи-
ровать, решая задачи. 

 

«Путешествие в прошлое счетных устройств» Познакомить 
детей с историей счетных устройств, с процессом их преобра-
зования человеком. Развивать ретроспективный взгляд на 
предметы рукотворного мира. Активизировать познаватель-
ную деятельность. О. В. Дыбина «Ознакомление с предмет-
ным и социальным окружением»                                                                               

Социально-коммуникативное  развитие: С/р «Магазин», 
«Аптека», «Банк». Д/и  «Такие разные линии».    
Познавательное развитие: Рассматривание иллюстраций к 
сказке «Два жадных медвежонка». Д/и «Составь фигуру»,  
«Большой - маленький».                                                                    
Речевое развитие:  Беседа «Как люди научились считать», 
«Геометрические фигуры вокруг нас». Разучивание стихотво-
рения  «Весёлый счёт». Загадывание математических загадок.              
Художественно-эстетическое развитие:  Лепка «Цифры из 
пластилина», Аппликация  «Животные из геометрических фи-
гур», Рисование « Ракета»                                                         

Физическое развитие: П/и «Салют», «Будь внимательным», 
«Ходилки-мерилки» 

 

Апрель 1.Весна Закрепить представления о чере-
довании времен года и их неко-
торых характеристиках. Расши-
рять и обогащать знания детей о 
весенних изменениях в природе 
(тает снег, разливаются реки, 
прилетают птицы, травка и цветы 
быстрее появляются на солнеч-
ной стороне, чем в тени. Наблю-
дать гнездование птиц ворон). 
Формировать обобщенные пред-

Социально-коммуникативное развитие: Анализ ситуа-
ций"»Мы по улице идём». Разгадывание загадок о природных 
явлениях.  Учить детей определять по внешним особенностям 
растений их хорошее или болезненное состояние, выявлять 
недостающие условия и способы ухода, которые могут их 
восполнить. Уточнить представления о том, что есть теневы-
носливые и светолюбивые, влаголюбивые и засухоустойчи-
вые растения; их можно узнать по внешним признакам: свет-
лая окраска листьев выдает светолюбивые растения, темные- 

теневыносливые,..и т.д.                                                             
Познавательное развитие: Д\и «Сколько? Какой?» по теме 
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ставления о весне как времени 
года, приспособленности расте-
ний и животных к изменениям в 
природе. Расширять знания о 
связи между явлениями живой и 
неживой природы и сезонными 
видами труда. Учить устанавли-
вать причинно-следственные 
связи между природными явле-
ниями (сезон – растительность – 

труд людей). 

Природа в апреле, «Что изменилось?». Презентация «Весна в 
лесу».                                                                                              
Речевое развитие: ЧХЛ: Г. Новицкая «Вскрываются почки», 
Н.Сладков «Весенние радости». Составление описательных 
рассказов по картинкам «Апрель в лесу, на лугу и в поле».   
Художественно-эстетическое развитие: Слушание пьесы 
П.И.Чайковского «Апрель»  цикл «Времена года», А. Виваль-
ди «Весна».  Музыкально-ритмические движения «Порхают 
бабочки».  Рисоввание Весна Закреплять умение передавать в 
рисунке картину природы, характерные признаки весны. Раз-
вивать чувство композиции, эстетическое восприятие, чувство 
цвета. Учить использовать прием размывки, рисовать по сы-
рой бумаге. 
Физическое развитие: Игровое упражнение «Журавли», 
«Птички на ветках». П/и «Перебежки». 

2.Неделя космо-
навтики 

Продолжать знакомить детей со 
значимыми датами в жизни стра-
ны, с космической техникой, с 
профессиями связанными с кос-
мосом. Познакомить детей с по-
нятием «небо». Уточнять и 
обобщать знания детей о космо-
се, космонавтах, подчеркнуть 
уникальность планеты Земля, от-
ветственность людей за ее буду-
щее. Воспитывать уважение к 
труду космонавтов, чувство гор-
дости за ученых, героев космо-
навтов и желание подражать им. 

Социально-коммуникативное развитие: Презентация «По-
корение космоса». С/р игра «Космонавты».    
Познавательное развитие: Рассматривание энциклопедии 
«Освоение космоса». Беседа «Покорение космоса».                    
Речевое развитие: ЧХЛ: Ю.Нагибин «Рассказы о Гагарине». 
Д\и «Разгадай загадку». Беседа «Наш дом во  Вселенной».             
Художественно-эстетическое развитие: Конструирование 
из бумаги «Спутник». Инсценировка песни  «Четырнадцать 
минут до старта» О. Фельцмана. Слушание «Знаете, каким он 
парнем был!» А. Пахмутова.                                               
Физическое развитие: Игровое упражнение «Ракета». П/и -
соревнование  «Кто сделает меньше прыжков?»: сюжет «На 
Луне». 

 

3.Пожарные Рос-
сии. 

Продолжать знакомить детей с 
историей возникновения пожар-
ной службы, воспитывать инте-
рес и уважение к профессии по-
жарного. продолжать формиро-

Социально-коммуникативное развитие:  С/р игра «Пожар-
ные»: сюжет «Тушение пожара в жилом доме».                                                                     
Познавательное развитие: Беседа «История пожарной 
службы в России». Д/игра «Хорошо – плохо»  по теме «Огонь 
- друг, огонь – враг».                                                                    
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вать представления о роли труда 
в жизни людей 

Речевое развитие: Разгадывание загадок по теме. Объяснение 
смысла пословиц и поговорок по теме. ЧХЛ: Л.Толстой  По-
жарные собаки». С.Маршак «Рассказ о неизвестном герое».     
Художественно-эстетическое развитие: Слушание «От-
важные пожарные России», Г.Вяземский «Пожарный гимн». 
Рисование «Пожарные России».                            
Физическое развитие: Игровое упражнение: «Пожарные на 
учениях», «Мы пожарные». 

4.Птицы весной.  Расширять представления о пе-
релетных птицах, знакомить де-
тей с народными приметами и 
литературными произведениями 
о птицах. Развивать познаватель-
ную активность у детей; учить 
устанавливать причинно-

следственные связи между при-
родными изменениями и жизнью 
птиц. Воспитывать доброе и чут-
кое отношение к птицам. 

Социально-коммуникативное развитие: С/р игра «Библио-
тека»: сюжет «Готовим выставку книг о птицах». Презентация 
«Большая стройка».                                         
Познавательное развитие: Беседы «Птицы - наши друзья», 
«Перелётные птицы».  Д/игра «Когда это бывает?».                      
Речевое развитие: Составление загадок о птицах. Заучивание 
считалки И. Токмаковой «Десять птичек – стайка».  
Художественно-эстетическое развитие: Конструирование 
из бумаги в технике оригами «Грачи прилетели». Слушание  
«Звуки леса».                                                                        
Физическое развитие: Игровое упражнение: «Птички на вет-
ках», «Журавли», 

 

Май  1.День Победы. 

2.Герои ВОВ. 

Расширять представления детей 
о празднике 9 мая – День победы. 
Расширять представления о том, 
что РФ (Россия) – огромная мно-
гонациональная страна. Обога-
щать и систематизировать знания 
о героях Великой Отечественной 
войны, о победе нашей страны в 
войне. Продолжать знакомить с 
памятниками, обелисками Вели-
кой Отечественной войны в 
нашем городе. Воспитывать ува-
жение к Ветеранам Войны, чув-
ство гордости и благодарности за 

Социально-коммуникативное развитие: Анализ ситуаций 
«На празднике». Беседа «Что такое героизм?». С/р игра  «Дет-
ский сад» сюжет «В детском саду праздник».           
Познавательное развитие: Беседа «День Победы». Презен-
тация «Я помню, я горжусь»,                                                    
Речевое развитие: ЧХЛ:  Ю. Высотская «Салют», 
Е.Благинина «Шинель». Знакомство детей с пословицами, по-
говорками о чести, доблести, долге, солдатской службе, 
дружбе, товариществе. 
Художественно-эстетическое развитие: Объёмная аппли-
кация «Открытка для ветерана». Музыкальная гостиная «Мы 
славим этот день»: Просмотр отрывка мультфильма «Сильные 
духом крепче стены»; слушание песен военных лет,               
Физическое развитие: Игровое упражнение «Солдаты» М 
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Победу. 

Воспитывать детей в духе патри-
отизма, любви к Родине. Расши-
рять знания о героях Великой 
Отечественной войны, о победе 
нашей страны в войне. Знако-
мить с памятниками героям Ве-
ликой Отечественной войны. 
Рассказывать детям о воинских 
наградах дедушек, бабушек, ро-
дителей. Показать преемствен-
ность поколений защитников Ро-
дины от древних богатырей до 
героев Великой Отечественной 
войны 

Социально-коммуникативное развитие:   Беседы : «Свя-
щенная война»,  «Праздничный салют».    Рассматривание 

альбомов в патриотическом уголке: «Дети- герои ВОВ» и 
«Герои ВОВ», «Ордена и медали ВОВ», «Города — герои»,                  
Познавательное развитие:   Рассматривание картин 
Непринцев «Отдых после боя», А. Самсонов «Дорога между 
жизнью и смертью», А. Сытов «Встреча на Эльбе».                         
Речевое развитие:    Л. Кассиль «Памятник солдату», «Твои 
защитники», «Солдатская медаль», С. Баруздин «Слава», 
«Точно в цель».                                                                   
Художественно-эстетическое развитие:   Театрализован-
ная игра «На поле боя». Рисование «Салют»                                                                                  
Физическое развитие: П/и «Чья команда быстрее соберёт-
ся?», «Самый меткий» узыкальная игра «Лётчики на аэро-
дром». 
 

2.Солнце, воздух 
и вода! 

Расширять и обогащать пред-
ставления детей о влиянии тепла, 
солнечного света на жизнь лю-
дей, животных ,птиц, растений. 
насекомых. Воспитывать береж-
ное отношение ко всему живому. 
Учить любоваться красотой 
окружающего мира. 

 

Социально-коммуникативное развитие: С/р игра «Телеви-
зионный репортаж о приходе лета в наш город» (в лес, на луг, 
на участок детского сада). Викторина «Времена года».                           
Познавательное развитие: Беседы: «Лето красное пришло», 
Правила поведения во время отдыха у водоемов. Рассматри-
вание иллюстраций по теме «Приметы лета».     
Речевое развитие: Заучивание С.Артамонова «Здравствуй, 
лето». ЧХЛ: С.Пшеничных «Всюду лето»,Н.Полякова «Доб-
рое лето»                                                                                  

Художественно -эстетическое развитие: Рисование «Лет-
нее настроение». Рассматривание репродукций картин 
А.Саврасов «Летний пейзаж», А.Васнецов «Летний день». 
Физическое развитие: П/и: «Классики», «Бадминтон  «Пу-
стое место». 

 

3.Мы будущие 
школьники.  

Положительная самооценка, уве-
ренность в себе, умение прояв-
лять инициативу, творчество, 
нацеленность на дальнейшее 

Социально-коммуникативное развитие Сюж рол игра 
«Школа», «Мы будущие первоклассники» Дидактическая 
игра «Школьные принадлежности» «Ознакомление с пред-
метным и социальным окружением» Познакомить с профес-
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обучение. Уважительное отно-
шение к сверстникам, к своей 
семье, представление ценностей. 

Что такое хорошо, что такое пло-
хо? 

Познакомить с деловыми и лич-
ностными качествами учителя: 
умный, добрый, справедливый, 
внимательный, любит детей, 
много знает и передает знания 
детям. Воспитывать чувство при-
знательности, уважения к труду 
учителя, развивать интерес к 
школе.                                                                         

сией учителя, рассказать о школе, в которой детям предстоит 
учиться. Формировать представления об общественной зна-
чимости труда учителя в школе.                                           
Рисование Закреплять умение рисовать по собственному за-
мыслу, самостоятельно продумывать содержание, компози-
цию рисунка, подбирать материал для рисования, доводить 
задуманное до конца. Совершенствовать умение работать 
разными материалами. Воспитывать любовь к Родине.  
Лепка Учить лепить  фигуру человека передавая пропорции и 
характерные особенности формы, частей тела..  
Конструирование Творим и мастерим Развивать детское 
творчество, конструкторские способности; умение управлять 
своей деятельностью, самостоятельно организовывать работу, 
выполнять разнообразные интеллектуальные действия. Рече-
вое развитие Чтение произведения В. Берестова «Кто чему 
научился?». Беседа о прочитанном. Сюжетно-ролевая игра 
«Школа» (воспитывать желание принять позицию школьника 
– ученика, уметь подчинять свои желания коллективным). 

4. До свиданья, 
детский сад. 

Организовать все виды детской 
деятельности на тему прощания с 
детским садом и поступления в 
школу. 

 

 

Ознакомление родителей с ре-
зультатами диагностики (мони-
торинга, тестирования) готовно-
сти детей к школ 

Выпускной бал 

Социально-коммуникативное развитие: С/игра «Школа»,  
«Библиотека». Д/игры: «Четвертый лишний»,  «Назови 
школьные принадлежности», «Скажи наоборот». Предложить 
детям блоки Дьеныша (развивать логическое мышление, во-
ображение)                     
Познавательное развитие: Беседы: «Скоро в школу». Рас-
сматривание иллюстраций «Школьные принадлежности».  
Речевое развитие: Разгадывание загадок по теме. Составле-
ние творческих рассказов «Мой любимый детский сад».                         
Художественно-эстетическое развитие: Слушание музы-
кальных произведений по теме. Подготовка квыпускному ба-
лу. Изготовление подарков работникам д/сада.      
Физическое развитие: Игровые упражнения с мячом, скакал-
кой. П/игры: «Ловишки»,   « Хитрая лиса». Подвижные игры 
«Пчелы и медвежата», «Мяч водящему» Подвижная игра 
«Краски»  
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                                                                                   2.8 Культурно – досуговая деятельность 

 

Название  
месяца 

Тема досуга Цель Ответственные 

Сентябрь Досуг «День знаний  Закрепить и расширить знания детей об окружающем мире. 
Пробудить положительные эмоции, радость. Воспитывать 
чувство дружбы и взаимопомощи, трудолюбие, желание 
знать и уметь. 

 

Развлечение  «Путешествие в 

страну дорожных знаков». 
Развлечение в ДК Байкал 

Игровая программа «В гости к свинке…» 

Познакомить детей  с правилами дорожного движения, до-
рожных знаков, закреплять знания и умения использования 
по назначению. Сотрудничать с инспектором ПДД 

Принимать активное участие в игровой программе…. 

 

Октябрь Детское сердце открыто для дружбы 

День рождения! 
Обучать детей навыкам эффективного общения через сов-
местное моделирование игровой ситуации. 

 

Развлечение «Золотая осень» Воспитывать доброжелательность, умение правильно оцени-
вать действия персонажей. 

 

Ноябрь Дискотека «Пляшем и поем». Воспитание свободного удовлетворительного настроения  

Моя страна, мой народ 

развлечение 

 

Развлечение ДК Байкал 

Расширение представлений детей о родной стране, о госу-
дарственных праздниках. Углубление и уточнение представ-
лений о Родине – России. Поощрение интереса детей к со-
бытиям, происходящим в стране, воспитание чувства гордо-
сти за её достижения. Закрепление знаний о символике Рос-
сии 

 

Декабрь Страна Спортландия Доставить детям удовольствие, стимулировать активность 
каждого ребенка. 

 

Праздник Новогодней ёлки 

ДКБайкал «Новогодний калейдаскоп» 

Привлекать детей к активному участию в подготовке к 
празднику. Доставить веселье и радость от участия в празд-
нике. 

 

Январь Развлечение «Путешествие по стране здо- Закреплять знания детей о здоровом образе жизни.  
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ровья» 

Рождественские встречи 

Знакомить с традициями народных праздников 

«Ой, зима-красавица, детям очень нравит-
ся» 

(развлечение)  
 ДК Байкал (…. 
 

Создание веселой атмосферы, хорошего и задорного настро-
ения. Активизировать творческое воображение, предоставить 
возможность к самовыражению. 

 

Февраль Школа молодого бойца Доставить детям удовольствие, стимулировать активность 
каждого ребенка. 

 

Развлечение 23 февраля «Наша армия силь-
на!» 

Воспитывать добрые чувства, эмоционально-положительное 
отношение к празднику. Формировать умение преподносить 
подарки близким. 

 

Март 

 

Утренник «На празднике любимых  
мам» 

Выставка детских рисунков «Кем я буду 
когда я вырасту»  отв Сергеева Е.Г 

Воспитание доброжелательности  и любви к соей маме. Уме-
ние соединить чувства сопричастности к своей семье, добро-
те и заботе. Развивать эстетически, нравственные понятия. 

 

 

Постановка  спектакля  «Муха-цокотуха».  
ДКБайкал (,,,,, 

Развивать творческие способности, умение перевоплощаться 
в роли героев сказки, выполнять их действия под текст сказ-
ки.   
 

 

Апрель Развлечение в русском народном стиле 
«Русская масленица» 

Воспитание любви и интереса к народным обычаям, желание 
быть участником на развлечении. 
 

 

Тематическое мероприятие  «Космический 
полёт». 

Воспитание  любознательности и интереса к космосу, все-
ленной 

 

Май Музыкальная гостиная:  «Песни, стихи  во-
енных лет».  

Воспитывать у детей дух патриотизма, любовь к Родине. 
Расширять знания о героях Великой Отечественной Войны, о 
победе нашей страны в войне. 

 

Праздник  
«До свидания детский сад!» 

Создание атмосферы радости первого выпускного праздника. 
Способствовать раскрепощенному исполнению танцев, пе-
сен, желание совместного творчества, единения детей и ро-
дителей. Играть и веселиться заинтересованно. Эмоциональ-
но откликаться. 
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2.9 Взаимодействие с семьями воспитанников 

Взаимодействие детского сада с семьей 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей – создание в детском саду необходимых 
условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 
обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности родите-
лей в области воспитания. 
Формы работы с родителями: 
-  родительские собрания; 
- педагогические беседы, консультации   для родителей (индивидуальные и групповые); 
- дни открытых дверей; 
- оформление информационных стендов; 
- организация выставок детского творчества, фотовыставки в группе; 
- составление банка данных о семьях воспитанников; 
- создание и поддержка традиций проведения совместно с родителями праздников, мероприятий и 
досугов; 
- оформление памяток. 
                                               План работы с родителями. 
Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на формирование у 
дошкольников ценностных ориентиров. 

 

.  

Месяц Мероприятия Отметка о 
выполнении 

Сентябрь 1. Стенд  «Советы по безопасности на дороге».                                                                                
2. Папка передвижка «ПДД».                                                                                    
3. Консультация «Возрастные особенности детей седьмого года 
жизни»                                                                                                                
4. Изготовление «Соблюдай правила» по ПДД 

5. Папка передвижка «Сентябрь» 

 

Октябрь 1. Консультация «Роль семьи духовно-нравственной личности ре-
бенка»                                                                               

2.Памятка «Будь здоров и не болей»                                                           

3. Родительское собрание «Возрастные особенности детей седьмого 
года жизни», организационное, разные вопросы. 
4. Папка передвижка Октябрь                                                                                                 

 

Ноябрь 1..Консультация  «Финансовая грамотность детей. Дайте ребенку 
знания о деньгах.»                                                                                              

3. Наглядно-информационное  «Художественно-эстетическое раз-
витие дошкольников в ДОУ».                                                                                                                             
4.Родительское собрание в дистанционном режиме. 
5. Папка передвижка «Ноябрь» 

6.Совместный досуг «День матери» 

 

Декабрь 1.Консультация «Основы финансовой грамотности дошкольников» 

2. Папка – передвижка «Практические советы для родителей по 
финансовой грамотности дошкольников».                                                                                    
3.Консультация «Полезные привычки для дошколят».                                               
4. Родительское собрание «Здоровый образ жизни в семье».                              
5. Папка передвижка «Декабрь»     

6.Буклет «Агрессивный ребенок, как ему помочь?» 

7.Конкурс «Изготовление Новогодних поделок» 

7.Акция «Ёлочка желаний Письмо Деду Морозу» 
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Январь 1. Консультация                                                                                                                                                                                                           
2. Консультация «Воспитание ЗОЖ у дошкольников в семье».              
3.Беседа «Какие игры полезны для детей 6-7 летнего возраста?»                                      
4.Консультация «Готовим руку  дошкольника к письму»                               
5.Папка передвижка «Январь» 

6.Анкетирование «Готовы ли вы отдать своего ребенка в школу?» 

7.Беседы «Детский рисунок- ключ к внутреннему миру ребёнка» 

.                               

 

Февраль 1. Оформление папки передвижки « Ко дню защитника  23 февра-
ля»                                                                                                                          
2.Беседа «Что такое хорошо, и что такое плохо?».                                  
3. Консультация «Праздники, традиции, быт бурятского и русского 
народа» фото-коллаж                                                                                                 

4..Папка передвижка «Февраль» 

5.Развлечение «День защитника отечесмтва» 

 

Март 1.Консультация «Развитие творческих способностей ребенка».              
2. Организовать заседание родительского комитета по теме «Под-
готовка к выпускному балу».                                                                                   
3.Консультация «Практические советы родителям по финансовой 
грамотности»  фото                                                                                                                   

4.Папка передвижка» Март» 

5. Выставка творческих работ кружка «Семицветик» 

6.Развлечение 8 марта 

7.Консультация «Как предупредить  авитаминоз весной» 

 

Апрель 1. Консультация «Трудовое воспитание дошкольников в семье и в 
детском саду»».                                                                                                                           
2. Творческая выставка 2Тайны далёких планет!»                                                                                                                           
3. Организовать заседание родительского комитета по теме «Под-
готовка к выпускному балу».                                                                                                                                                               
4. Папка передвижка «Апрель» 

5.Анкетирование «Детский сад  глазами родителей» 

6. Памятка «Дорога не терпит шалости,, наказывает без жалости» 

7. Педагогический всеобуч « Что надо знать о своём ребёнке?» 

 

Май 1.Папка – передвижка «День  Победы!  

2. Консуль-ция «Познавательный интерес -основа хорошей учебы».                                                                              
3.Консультация «Авторитет родителей и его влияние на развитие 
личности ребёнка».                                                                       
4.Фото-выставка «Мы весь год трудились, чему мы научились!»          

5. Родительское собрание «До свидания, детский сад!».                                                                                           
6. Беседы  подготовка и проведение выпускного бала.                             
Приглашение родителей на выпуск 2022 «До свидания, детский 
сад!» 

7.Праздник  «Выпускной бал» 

 

                                  111. Организационный отдел            

3.1 Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении. 

Режим дня составлен с расчетом на 10-часовое пребывание ребенка в детском саду.  
Образовательный процесс реализуется в режиме пятидневной недели.  
Длительность пребывания детей в группе: с 7.30 до 17.30 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные психофизические воз-
можности детей, их интересы, потребности и индивидуальные особенности ребенка (длительность 
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сна, вкусовые предпочтения, характер и т.д.), обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий 
с повседневной жизнью детей в детском саду.  
Кроме того, учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды).  
В отличие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время пребывания детей 
на прогулке.  
Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и во вторую половину – 

после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже -13°С и скоро-
сти ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается.  
Прогулка не проводится при температуре ниже -15°С и скорости ветра более 15 м/с.  
Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения.  
Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возращением детей в помещение ДОУ.  
Дневному сну отводится 2 - 2 часа 20 минут.  
Самостоятельная деятельность детей (игры, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 
4 часов. 
 Общественно-полезный труд детей средней группы проводится в форме самообслуживания (де-
журства по столовой, сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям, уход за комнатными 
растениями и т.п.). Его продолжительность  не превышает 20 минут в день. 
Оценка эффективности образовательной деятельности осуществляется с помощью мониторинга 
достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. В процессе мониторинга ис-
следуются физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка путем наблюдений за 
ребенком, бесед, дидактических игр и др. 
                                

                                        Организация жизнедеятельности детей 

 

                  

                                      3.2 Расписание НОД 

День недели Название НОД 
Время про-

ведения 

Понедельник 1.Речевое развитие. Развитие речи. 09.00-09.30 

2.Х/Э развитие. Лепка/Аппликация 09.40-10.10 

3.Х/Э развитие. Музыка. 10.20-10.50 

Вторник 1.Познавательное развитие. ФЭМП. 09.00-09.30 

2.Х/Э развитие. Рисование. 09.40-10.10 

3.Физ.развитие. Физкультура. 10.20-10.50 

Среда 1.Речевое развитие. Основы грамотности. 09.00-09.30 

2.Познавательное развитие. Конструиро-
вание/ ручной труд. 

09.40-10.10 

3.Физ.развитие. Физкультура на прогулке 10.30-11.00 

Четверг 1.Познавательное развитие ФЭМП. 09.00-09.30 

2.Познавательное развитие. Основы куль-
туры Бурятии. 

09.40-10.10 

3.Х/Э развитие. Музыка. 10.20-10.50 

Пятница 1.Познавательное развитие. Ознакомле-
ние с окружающим. 

09.00-09.30 

2.Х/Э развитие. Рисование. 09.40-10.10 

3.Физразвитие. Физкультура. 10.20-10.50 

2 пол. Дня 

Кружки 

Хореография 

Музыка «Веснушки» 

ИЗО мастерская «Семицветик»                             
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Физкультура «Школа мяча» 

                                  

                                      

 

 

 

 

 

                                       3.3 Распорядок дня 

Холодный период Режим дня. Подготовительная группа 

Режимный момент 

 

Длитель
тель-
ность 

Начало Окончание 

Приём детей свободная игра 

 

40 7.30 8.10 

Утренний круг 

Подготовка к завтраку ,  дежурство 

20 8.10 

 

8.30 

 

Утренняя гимнастика 10 8.30 8.40 

Завтрак 

Подготовка к занятиям.  
10 

10 

8.40 

8.50 

8.50 

9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 

Занятия 

1.20 9.00 

9.40 

10.20 

9.30 

10.10 

10.50 

Самостоятельная деятельность 

Подготовка к прогулке, Прогулка 

 

 

40 

 

10.50 

 

11.30 

Возвращение с прогулки.  Игры. 
Совместная деятельность 

Подготовка к обеду 

Обед 

30 

 

20 

11.30 

 

 

12.00 

12.00 

 

 

12.20 

Подготовка ко сну,  
Дневной  сон 

10 12.20 

12.40 

12.40 

15.00 

Постепенный подъём   
Гимнастика пробуждения 

10 15.00  

15.10 

Питьевой режим. Спокойные игры 

Кружки,  Занятия со специалистами 

10 

1.00 

15.10 

15.20 

15.20 

16-20 

Подготовка к ужину,  Ужин 20 16.20 16.40 

Вечерний круг 

Игра. Самостоятельная деятельность 

10 

20 

16.40 

16.50 

16.50 

17-10 

Подготовка к прогулке, Прогулка 

Свободная игровая деятельность   
 

50 

 

17-10 

 

18.00 

Уход детей домой    18.00 

 

                                                       Теплый период 

Режимные моменты         Время 
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Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная деятель-
ность 

7.30-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 

Игры развлечения на прогулке 9.00-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-11.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.30-11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.00 

Постепенный подъём, самостоятельная деятельность 15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.30 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность на про-
гулке 

15.30-16.00 

Ужин 16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-16.45 

Игры развлечения на прогулке 16.45-17.45 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой. 17.45-18.00 

 

                     3.4 Организация работы по укреплению здоровья детей 

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребёнка; 

2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем вос-

питанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициатив-

ными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

4. Творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребёнка; 

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества; 

7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

8. Развитие личности ребёнка;                                                                                                                    

9. Патриотическая направленность программы; 

10. Нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей;     

11.  Дальнейшее образование;                                                                                                                     

12.  Учёт индивидуальных особенностей ребёнка.           

13. Сотрудничество с семьями воспитанников 

                       

                                  3.5 Условия реализации программы 
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Предметно-пространственная среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. 
Пространство в группе безопасное, здоровье-сберегающее, эстетически привлекательное и разви-
вающееся. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают максимальный 
для данного возраста развивающий эффект. 
Развивающая предметно-пространственная среда насыщенная, пригодная для совместной дея-
тельности взрослого и ребенка, самостоятельной деятельности детей, отвечающая потребностям 
детского возраста. В основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому необходимо каждый 
раз обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей 
любопытство, познавательный интерес, желание ставить и решать игровую задачу. 
В групповых комнатах созданы условия для самостоятельной двигательной активности детей: 
предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек. 
Все предметы доступны детям. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам вы-
бирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня. 
Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного 
процесса. В качестве центров развития выступают: 

         центр строительства 

         центр для сюжетно-ролевых игр 

         уголок для театрализованных (драматических) игр 

         центр музыки 

         центр изобразительного искусства 

         центр мелкой моторики 

         центр конструирования из деталей (среднего и мелкого размера) 
         уголок настольных игр 

         центр математики 

         центр науки и естествознания 

         центр грамотности и письма 

         книжный уголок 

         уголок уединения 

         центр песка и воды 

         спортивный уголок 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное пространство, по-
движное и легко изменяемое. Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды — 

это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего 
пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т. 
п.). Материально – техническое обеспечение основной общеобразовательной программы основы-
вается на методических разработках к программе «От рождения до школы» авторов Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. Техническое обеспечение, средства обучения и воспитания, 
игровой, дидактический материал - на достаточном уровне. 
 

                          Формы организации детских видов деятельности в ДОУ. 
Вид деятельности Формы работы 

Двигательная деятельность       утренняя гимнастика, 
      подвижные игры с правилами, 
      народные подвижные игры, 
      игровые упражнения, 
      двигательные паузы, 
      спортивные пробежки, 
      соревнования и праздники, 
      эстафеты, 
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      физкультурные минутки, 
      занятия в спортивном зале 

Продуктивная деятельность       лепка, 
      рисование, 
      аппликация, 
      мастерские по изготовлению продуктов 

детского творчества 

Коммуникативная деятельность       беседы, 
      речевые проблемные ситуации, 
      составление рассказов и сказок, 
      творческие пересказы, 
      отгадывание загадок, 
      словесные и настольно-печатные игры с 

правилами, 
      ситуативные разговоры, 
      сюжетные игры, 
      речевые тренинги 

Трудовая деятельность       поручения (в т.ч. подгрупповые), 
      познавательные опыты и задания, дежур-

ства, 
      практико-ориентированные индивидуаль-

ные и коллективные проекты, совместный 
(коллективный) труд 

Познавательно-исследовательская дея-
тельность 

      наблюдения, 
      экскурсии, 
      решение проблемных ситуаций, 
      опыты, 
      экспериментирование, коллекционирова-

ние, 
      моделирование, 
      познавательно-исследовательские проек-

ты, дидактические и конструктивные игры. 
Музыкально-художественная деятельность       слушание, исполнение 

    игра на детских музыкальных инструментах, 
ритмика  и танцы, музыкальные импрови-
зации, музыкально-дидактические и по-
движные игры с музыкальным сопровож-
дением,  инсценировки, 

      драматизации, занятия в музыкальном зале 

Чтение художественной литературы       рассказывание,  чтение, 
      обсуждение, разучивание, 
      инсценирование произведений, 
      игры-драматизации, 
      театрализованные игры, 
      различные виды театра  

Игровая деятельность       игровые ситуации, 
     игры с правилами (дидактические, по-

движные, малоподвижные, народные), 
      творческие игры (сюжетные, сюжетно-

ролевые, театрализованные, конструктив-
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ные). 
  

  

                          

 

 

 

 

 

 

Мониторинг усвоения программы воспитанниками. 
Оценка становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка осуществля-
ется педагогом в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 
дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 
основе их дальнейшего планирования). 
 

 

Целью мониторинга освоения образовательной программы является изучение качественных пока-
зателей достижений детей, складывающихся в целесообразно организованных образовательных 
условиях. 
 

 

 

Задачи: 
1. Изучить продвижение ребенка в освоении универсальных видов деятельности. 
2. Составить объективное и информативное представление об индивидуальной траектории разви-
тия каждого воспитанника. 
3. Собрать фактические данные для обеспечения мониторинговой процедуры, которые отражают 
освоение ребенком образовательных областей и выражаются в параметрах его развития. 
 

Педагогическая диагностика (мониторинг) направлена на выявление освоения ребенком видов де-
ятельности с точки зрения таких показателей, как знания и представления, умения и навыки. 
Таким образом, в диагностических картах по предлагаемым показателям оцениваются достижения 
ребенка в качественном выражении, что реализует принципы мониторинга, определенные автора-
ми программы «От рождения до школы». 
                   

 

           3.6 Организация развивающей предметно-пространственной среды 
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                                                                   3.6 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

- магнитная доска; 

- мольберт; 

- детские игровые модули («кухня», «магазин», «больница», «мастерская», «парикмахерская», «почта»); 

- выносные игрушки для игр на участке; 

- природные уголки, уголки двигательной активности, уголки, необходимые для воспитательно-образовательной и игровой деятельности 

детей, оснащённые необходимым оборудованием и материалами; 

- энциклопедическая, специальная, художественная и детская литература, дидактические игры и игрушки, пособия по разделам програм-

мы. 

Возраст Область 

 

Материально техническое обеспечение 

Старший 
возраст 6-7 

лет 

 

Социально коммуника-
тивное развитие 

-  Центры сюжетно-ролевых игр.(полки для игрушек, столик, диван, два кресла, кассовый аппа-
рат, туалетный столик с полками) 
- Центр «Уголок безопасности» (полка) 
 - Центр «Пожарная безопасность» (полка) 
- Уголки дежурств (полка, совки, щетки) 
- Патриотический уголок (стенд) 

-Центр «Школьный уголок» 

_Центр Уголок природы 

 Познавательное разви-
тие 

- Центр «Детская мини-лаборатория» (шкаф и полка) 
-Центр сенсорного развития (полка) 

- Центр логико-математического развития (полка) 

- Центр конструктивно-модельной деятельности (полка) 
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 Речевое развитие - Центр настольных игр (шкаф) 
- Центр «Уголок книги» (полка) 
  Центр «Изучаем буквы» 

 Художественно-

эстетическое  развитие 

- Центр творчества (полка) 
- Центр  музыкально-театральной деятельности 

- Музыкальный зал  

 Физическое развитие - Центр двигательной активности (контейнер). 

- Физкультурный зал (полки, шкафы, модули, матрацы) 
- Спортивная площадка 

 

 

 

 

 

С возрастными особенностями детей старшего дошкольного возраста и требованиями ФГОС РППС группы организовано в виде развиваю-
щих центров по основным направлениям развития ребенка: 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное развитие: 
 

-  Центры сюжетно-ролевых 

  

 

Познавательное разви-
тие: 

 

- Центр «Детская мини-

  

 

Речевое развитие: 
 

 

- Центр настольных игр 

  

 

Художественно-

эстетическое  развитие 

 

- Центр творчества 

  

 

Физическое развитие 

 

- Центр двигательной ак-
тивности 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды в группе. 
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игр. 
- Центр «Уголок безопасности» 

 

- Центр «Пожарная безопас-
ность» 

 

- Уголки дежурств 

 

- Патриотический уголок 

Уголок природы 

лаборатория» 

 

-Центр сенсорного разви-
тия 

 

-Центр «Школа» 

Центры «Математика» 

 

- Центр «Уголок кни-
ги» 

Уголок «Букварёнок» 

 

 

- Центр  музыкально-

театральной деятельно-
сти 

- Центр конструктивно-

модельной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр творчества. 

Задачи: Формировать интерес к эстетической стороне окружающей действительности. Развивать детское творчество. 

Возраст Дидактический 
компонент 

 

Оборудование Стимулирующий 
компонент (в целях 
развития интересов, 
способностей, воз-
можностей детей) 

Участие 
родителей 

 

старший 

 

 

 

Книжки-

раскраски. Кар-
тины и иллю-
страции. 

Листы белой и цветной бумаги, цветной картон, кисточки для клея, клей, ак-
варельные краски, гуашь, кисточки для красок, цветные карандаши, цветные 
мелки, губки поролоновые, трафареты, пластилин., цветные нитки,  штампы. 

Разнообразный демонстрационный материал, различные материалы для рисо-
вания: краски, кисточки разной величины, карандаши,  фломастеры, раскрас-
ки, бумага  разной фактуры, картотека стихов по народно – прикладному ис-
кусству, настольно – печатные игры. 

Трафареты, схемы, 
образцы 

Мастер-

классы. 
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Центр музыкально-театральной деятельности 

Задачи: Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; исполнять знакомые песенки индивидуально 

и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 

действиям. 

 

Центр конструктивной деятельности. 

Задачи: Развитие пространственного мышления, совершенствование навыков работы по заданной схеме, модели, чертежу. Формирование 

мыслительных операций (сравнение, анализ, синтез). 

Возраст Дидактический компонент 

 

Оборудование Стимулирующий компонент (в целях 
развития интересов, способностей, воз-

можностей детей) 

Участие 
родителей 

 

старший Музыкальный центр 

- портреты и фотографии детских 
композиторов. 
Театральный центр .включаем эле-
менты костюмов к праздникам: – 

«День защитника Отечества», «Но-
вый год» , «Праздник осени», «8-е 
Марта» и т.д. 

Треугольник, металлофон, магнитофон, 
балалайки, бубны, деревянные муляжи 
балалайки, ложки деревянные, свистуль-
ки 

Костюмы, маски, театрально-игровые ат-
рибуты для разыгрывания сказок пальчи-
ковый, настольный, плоскостной театры. 
уголок ряженья, ширма для театрализа-
ции. 
 

  - звуковые игрушки, магнитофон 

-самостоятельно воспроизводить в иг-
рах-драматизациях полюбившиеся эпи-
зоды сказок, мультипликационных 
фильмов. Посещение кукольных теат-
ров и представлений разных городов. 

- шитьё 
костюмов; 
-

оснащение 
уголка. 

Возраст Дидактический 
компонент 

 

Оборудование Стимулирующий компонент (в целях 
развития интересов, способностей, воз-

можностей детей) 

Участие ро-
дителей 

 

старший 

 

картинки различ-
ных построек 

- наборы лего конструкторов: крупногабаритный, де-
ревянный напольный и настольный конструктор, мо-
заики крупные, средние; 
- настольные деревянные строительные наборы. 

-схемы достижений (значки, фишки и 
т.д.) 

- оснащение 
уголка  
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Центр «Уголок книги» 

Задачи: Продолжать развивать интерес к художественной литературе. С помощью различных приемов и специально организованных пе-

дагогических ситуаций способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям.                 

Возраст Дидактический компонент 

 

Оборудование Стимулирующий компонент (в целях 
развития интересов, способностей, воз-

можностей детей) 

Участие родителей 

 

старший - «Книжкина больничка» 

-5-6 книг разных авторов опре-
деленной темы; 
-портреты писателей 

-стеллаж для книг, стол 
и стульчики, мягкий 
диванчик, 
- альбомы для рассмат-
ривания, 
- детская литература, 
- иллюстрации по сказ-
кам. 

 - тематические выставки по произ-
ведениям и авторам 

 

 

 

Центр двигательной активности. 

Задачи: Продолжать работу по укреплению здоровья: закаливать организм, совершенствовать основные движения, формировать правиль-

ную осанку, воспитывать гигиенические привычки, телесную рефлексию. Поддерживать интерес к разным видам спорта. Развивать двигатель-

ную активность детей. 

Возраст Дидактический компонент 

 

Оборудование Стимулирующий компонент (в 
целях развития интересов, спо-

собностей, возможностей детей) 

Участие родителей 

 

старший 

 

 

-книги о спорте и ЗОЖ, 
-альбомы и фотографии с извест-
ными спортсменами; 

-спортивный инвентарь (мячи, 
скакалки, обручи, кегли, 
пластмассовые шарики,). 

Коммуникативные танцы - участие в спортивных 
соревнованиях, 
- изготовление нетради-
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- картотека игр: подвижных, малой 
подвижности; на развитие дыха-
ния, физминуток, гимнастики про-
буждения. 

- нетрадиционное  
спортивное оборудование; 
«дорожки здоровья». 
- маски для подвижных игр.5. 

Физическое развитие: 
 Картотеки: 
Комплекс утренней гимнасти-
ки;  
Картотека подвижных и спор-
тивных   игр; 
Гимнастика пробуждения по-
сле дневного сна; 
Дыхательная гимнастика; 
Пальчиковая гимнастика; 
Бодрящая гимнастика; 
Гимнастика для глаз. 
Нетрадиционное спортивное 
оборудование своими руками: 
 «Массажная дорожка». 

ционного спортивного 
оборудования. 

 

 

Центр сюжетно-ролевых игр.  
Задачи: Учить взаимодействовать детей друг с другом. Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. Формировать 

желание организовывать сюжетно-ролевые игры, развивать умение самостоятельно занять себя игрой 

Возраст Дидактический 
компонент 

 

Оборудование Стимулирующий компонент 
(в целях развития интересов, 
способностей, возможностей 

детей) 

Участие родителей 
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Центр «Уголок безопасности». 

старший 

 

 

 

 

Магазин 

 

 

                  

                   Почта          

                

 

Поликлиника  
             

                         

Школа 

     

                       Биб-
лиотека 

  

Парикмахерская 

                                 

Семья 

                                                           

                            

Шоферы     

                       

Строители          
                                                                                                                                            

- центры: «магазин», «парикмахерская», «больница» «поч-
та», «дом». – Семья,  Парковка,   Шоферы.              Муляжи 
(фрукты ,овощи, хлебобулочные изделия,  муляжи курица, 
пирог, соки, крупы, кондитерские изделия, ) Касса, счёты. 
Фартуки, Муляжи бумажные деньги конфеты.  
 

Почтовый ящик, сумка ,посылка, ,письма ,конверты, жур-
налы, газеты, бандероль, телефон, уведомления)                               
 

(Халаты,, колпаки, косынки, карты регистрационные, ме-
дицинские полиса, медицинский чемодан, инструменты, 
микроскопы, медицинское оборудования                                    

 

Парта, доска, стулья, стол, стул, для учителя, кукла в 
школьной форме, азбука, математика, цифры, счетные па-
лочки, ручки тетради карандаши, часы, цифры, мел, дет-
ские книжки, указка,  
Картотека для книг, книги, сказки, рассказы, ручки, кар-
точки.    
 

 

(фен, расчески, зеркало-тумба, фартуки, бигуди, муляжи 
духов, шампуней, гель, накидки, ножницы.                                                                                            
 

Куклы, посуда, диван, кресла.   Кровать, постельное белье, 
утюги, доска гладильная, одежда для кукол.                                             
Машины, рули, экскаватор, бетономешалки, легковые, гру-
зовые, пожарная, скорая, самосвал.                                               
 

Набор строительного материала, каски, пилы, молотки, 
ножовки, отвертки  Ключи. 

- изготовление с детьми раз-
личных атрибутов к игре.  

- наблюдения за ра-
ботающими людьми 
разных профессий. 
- привлечение роди-
телей к пополнению 
уголков атрибутами. 
- экскурсии в школу, 
библиотеку, меди-
цинский кабинет. 
 



105 

 

Задачи: освоение детьми практических навыков поведения в различных ситуациях дорожного движения. 

 

Центр «Детская мини-лаборатория». 

Возраст Дидактический ком-
понент 

 

Оборудование Стимулирующий компонент (в целях развития интересов, способностей, 
возможностей детей) 

Участие ро-
дителей, 

социальных 
партнеров 

старший 

 

 

-плакаты 

- дидактические игры 
по ПДД; 
- кроссворды; 
-знаки дорожного 
движения. 
-картотека загадок, 
стихов, рассказов, ис-
торий по ПДД 

- альбомы; 

- карандаши; 

- раскраски; 

- книги; 
- игрушки. 

- рули, 
- правила ПДД. 

Уголок ПДД 

 -специальные ма-
шины,  
 -знаки, 
  -мелкие игрушки 
для обыгрывания 

 - фуражки 

 - жезл 

 - светофор 

- карточки-сигналы 
светофора,  
- плакаты, 
- фотографии горо-
да,  
- детская и методи-
ческая литература 
по ПДД 

-альбом с фотографиями улиц города 

- макет светофора, дороги. Подборка «Правила дорожного движения»                                                                                        
- Плакат «Сигналы светофора»                                                                                                   
- Книги: «По улицам города», «Машины», «Правила дорожного движе-
ния».                                                                                                           – Д./и 
«Знаки на дорогах» - демонстрационный + раздаточный материал                                      
- «Д./и «Дорожные знаки» - развивающая игра.  
Безопасность собственной жизнедеятельности 

 -  ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ СПАСЕНИЯ 

112,010, 020,030 

- Пособия своими руками  
  - «Детям знать положено» 

 - « Знаки на дорогах» 

 - « Стихи про дорожные знаки» 

 -  «Правила дорожного движения в стихах»    
- просмотр презентаций, мероприятия с использованием мобильного го-
родка. 
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Задачи: развитие первичных естественнонаучных представлений, наблюдательности, любознательности, активности, мыслительных опе-

раций (анализ, сравнение, обобщение, классификация, наблюдение). Формирование умений комплексно обследовать предмет. 

Возраст Дидактический компонент 

 

Оборудование Стимулирующий компо-
нент (в целях развития 

интересов, способностей, 
возможностей детей) 

Участие родителей 

 

старший 

 

 

 

 

 

 

 

 

-книги познавательного ха-
рактера для старшего воз-
раста; 
- тематические альбомы; 
- коллекции:  семена разных 
растений, шишки, камешки, 
коллекции: «Тка-
ни», «Бумага», «Пуговицы» 

- Мини-музей (тематика 
различна). 
-Картотека опытов. 
- схемы, таблицы, модели с 
алгоритмами выполнения 
опытов; 
- серии картин с изображе-
нием природных сообществ; 
- книги познавательного ха-
рактера, энциклопедии, ат-
ласы; 
- тематические альбомы; 
- коллекции  

 

- песок, глина 

- материалы для игр с мыльной пеной,  
- семена бобов, фасоли, гороха, 
- шишки, листья, орехи 

- некоторые пищевые продукты (сахар, соль, крахмал, 
мука); 
-различное необходимое оборудование для проведения 
простейших опытов. Приборы и оборудование мини-

лабораторий (примерных):Материалы для организации 
детского экспериментирования в старшей группе 

1.Лупы,  зеркала, различные весы, магниты, термомет-
ры, бинокли, веревки, линейки, песочные часы, фона-
рик, венчики, взбивалки, щетки, губки, пипетки, жело-
ба, одноразовые шприцы без игл, пищевые красители, 
ножницы, отвертки, винтики, терки, клей, наждачная 
бумага, лоскутки ткани, соль, колесики, мелкие вещи 
из различных материалов (дерево, пластмасса, металл), 
мельницы. 
2.Емкости: пластиковые банки, бутылки, стаканы раз-
ной формы, величины, мерки, воронки, сита, лопатки, 
формочки. 
3.Материалы: а) природные ( шишки, семена, скорлупа, 
сучки, крупа и т. п.); б) бросовые (пробки, палочки, 
куски резиновых шлангов, трубочки для коктейля и т. 
п.), Неструктурированные материалы: песок, вода, 
опилки, древесная стружка, опавшие листья, измель-

-персонажи, наделенные 
определенными чертами 

("почемучка") от имени 
которого моделируется 
проблемная ситуация. 
- карточки-схемы прове-
дения экспериментов  
- тетради наблюдений 
детей для фиксации ре-
зультатов опытов; 
-карточки-подсказки 
(разрешающие- запре-
щающие знаки) 

- совместный сбор 
природного и 
«бросового мате-
риала»; 
- оснащение и по-
полнение мини-

лаборатории; 
- совместные дол-
госрочные и крат-
косрочные проекты 
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Центр уединения. 

Задачи: обеспечение индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка группы. 

 

Центр патриотического воспитания. 

Задачи: всесторонне изучение родного города, края, страны; расширение области социально-нравственных чувств и ориентаций, пробуж-

дение любви к родному городу, республике, России, воспитание патриотических чувств, чувства любви к родному городу. 

ченный пенопласт. 
Клеенчатые фартуки, нарукавники, щетка, совок. 

Возраст Дидактический компонент Оборудование Стимулирующий компонент (в 
целях развития интересов, спо-

собностей, возможностей детей) 

Участие родителей 

 

старший 

 

 

 

 

 

 

 

«коврик злости» боксёрские 
груши, подушки для битья, 
мишени, «стаканчики для  
крика». 
- «Подушки примирения», 
 - «Коврики дружбы», 
 - «Коробочки примирения».  

 

 

 

- задорные и веселые «мирилки», коврики 
дружбы, коробочки примирения, 

- пейзажные картины,  
- магнитофон с релаксирующей расслабляю-
щей музыкой (шум воды, пение птиц, шелест 
листьев, дуновение ветра). 
- подушки - «думки»,  
- подушки - «плакушки»,  
- мягкие игрушки разных размеров; 
- смайлики, маски-эмоции. 

 - оснащение уголка 
необходимыми атри-
бутами. 

- составление семей-
ных альбомов, 
- пополнение уголка 
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              Центр Финансовой грамотности 

  Формирование первичных экономических представлений и компетенций.   Развитие экономического мышления дошкольников 

    Воспитание социально-личностных качеств и ценностных ориентиров необходимых для рационального поведения в сфере экономики 

      1 блог-Труд –продукт- товар                    2 блог  «Реклама»                         3 блог  «Деньги» 

    Центр ИКТ  Телевизор Комплекс учебно –методических пособий и материалов, помогает чувствовать комфортно в новых социально -
экономических                                                                                                                        условиях                                                             

                                                                   Предметная среда 

 

 1. Пособия “Назови профессию”, “Профессии”. 
 2. Дидактические игры «Мой город», «Я – строитель», «Я – повар», «Из чего что сделано». 

Возраст Дидактический ком-
понент 

 

Оборудование Стимулирующий компонент (в 
целях развития интересов, спо-
собностей, возможностей де-

тей) 

Участие родителей 

 

старший Тематические альбо-
мы, папки: «Наш го-
род», 
 Мини музей «Наша 
республика Бурятия», 
«Народы Бурятии», 
Моя Россия»; 
- предметы искусства 
русских и бурят;  
- предметы одежды и 
быта народов Бурятии 
и России; Музей БАМ 

«Символика государств», «Игрушки в 
прошлом и настоящем» и другие); 
- фотографии, - книги,  
- буклеты, - игрушки-статуэтки. 
- флаги, гербы, России и Бурятии, фо-
тографии президентов РБ, РФ.         
   - фотографии и диски с записью при-
роды родного края, озера Байкал, до-
стопримечательностей родного города, 
достопримечательностей других горо-
дов России, Бурятии.                 
 - куклы в национальной одежде, юрты, 
литература, открытки и др. 

Цикл занятий музея истории 
БАМ. 
 

 

 

 

- экскурсии в музей истории 
БАМ и в центр традиционной 
культуры «Баяр»;                                           
- мероприятия с приглашение ра-
ботников детской библиотеки. 
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 3. Посуда, книги разного качества (сорта). 
 4. Демонстрационные пособия “Гжель”, “Жестово”, “Дымковская игрушка”. 
 5. Мелкие игрушки (для магазина детских товаров). 
  6. Ценники. 
  7. Рекламные газеты. 
  8. Рекламные буклеты, красочные рекламные листки, газетные объявления. 
  9. Буклеты с изображением разнообразных товаров и игрушек для детей 

 10. Пособия или готовые материалы к играм (или готовые игры): “Супермаркет”, “Автосалон”, “Продукты”, “Путешествия”. 
 11. Мелкие монеты, которые сейчас в ходу, достоинством 1 руб., 5 руб., 10 руб. 
  12. Круг (большой) на листе ватмана с секторами; в каждом секторе отразить в рисунках, аппликациях содержание постоянных     расходов: 
культурные, бытовые, налоги, банк, оплата за детский сад, за обучение и др. 
  13. Кошельки, сумочки величиной с образец “денег”, которые используются для игр и занятий. 
  14. Книга для детей “Деньги” А.Д.Шатова. 
 

 В подготовительной группе ведется кружковая работа по дополнительным образовательным программам во второй половине дня 

Периодичность занятий дополнительного образования в МБДОУ 

 

Название 
кружка  

Направление  Руководитель Периодичность 

«Школа мяча» Физическое 
развитие 

Гладкая Ирина Николаевна 1 раза в неделю (по-
недельник, втор-
ник) 

Творческая ма-
стерская  
«Семицветик» 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

Сергеева Елена Георгиевна 

                                     

 

2 раза в неделю 

 

Хореография 

 

Физическое  
 

Преподаватель «Эврика» 

Митиченко Кристина Алек-
сандровна 

2 раза в неделю 

 

«Веснушки» Музыкально -
хоровые 

Колмакова Оксана Влади-
мировна 

2 раза в неделю 
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 3.7 Пособия, литература к программе (дополнительная): 

Веракса А. Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5–7 лет. 
Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. 
Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4–7 лет). 
Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду (2–7 лет). 
Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду (готовится к печати). 
Комарова И.И., Туликов А.В. Информационно-коммуникационные технологии в ДОУ. 
Комарова Т.С. Детское художественное творчество: Для работы с детьми2–7 лет. 
Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада. 
Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 
Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей дошкольников (5–7 лет). 
Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 

3–7 лет. 
Примерное комплексно-тематическое планирование к программе 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛы»: Подготовительная к школе группа 

(6–7 лет) /Ред.-сост. В.А. Вилюнова. 
Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 

(3–7 лет). 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6–7 лет. 

Раздаточный материал: 5–7 лет. Математика в детском саду 

Народное искусство — детям 

Методическое пособие / Под ред. Комарова Т.С. 
Альбомы для творчества: «Городецкая роспись», «Дымковская игрушка», 
«Жостовский букет», «Каргопольская игрушка», «Мастерская гжели», «Мезенская роспись», «Полхов-

Майдан», «Сказочная гжель», «Узоры Северной Двины», «Филимоновская игрушка», «Хохломская рос-
пись», «Лепим 

народную игрушку», «Лубочные картинки». 
Комплекты для творчества «Городецкая роспись», «Дымковская игрушка», «Жостовский букет», 
«Сказочная гжель», «Узоры Северной 

Двины», «Филимоновские свистульки», «Хохломская роспись», «Цветочные узоры Полхов-Майдана». 
Наглядные пособия: «Городецкая роспись», «Дымковская игрушка», «Золотая хохлома», «Каргополь-
ская игрушка», «Полхов-Майдан», «Сказочная 

гжель», «Филимоновская игрушка». 
Плакаты: «Гжель. Примеры узоров и орнаментов», «Гжель. Работы современных мастеров», «Полхов-

Майдан. Примеры узоров и орнаментов», 
«Полхов-Майдан. Работы современных мастеров», «Филимоновская 

свистулька. Примеры узоров и орнаментов», «Филимоновская свистулька. Работы современных масте-
ров», «Хохлома. Примеры узоров 

и орнаментов», «Хохлома. Работы современных мастеров» 

               Литература Группы: 

1.Книга для чтения  Социально- нравственное воспитание 5-7 лет                                                     
2.Формирование основ безопасности у дошкольников                                                                                                     
Социально- нравственное воспитание дошкольников Р.С. Буре Воспитание художе-
ственных способностей дошкольников. ФГОС                                                                                       

3.Развитие художественных способностей дошкольников Т. С. Комарова  ФГОС 



111 

 

4.Малоподвижные итры  и игровые упражнения  ФГОС 

5.Тематическое планирование образовательного процесса в ДОУ О. А. Скоролупова часть3  

6.Тематическое планирование образовательного процесса в ДОУ Часть 2 Скоролупова 

    Комплексно тематическое планирование часть 3 О. А. Скоролупова 

7. Комплексное Тематическое планирование к программае «От рождения до школы» ФГОС под 
редакцией Н, Е. ВЕраксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.  
8.Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром Л.Ю.Павлова 

9.Сборник подвижных игр Э.Я.Степаненкова 

10.Народные игры в детском саду  Программа 

11.Игровая деятельность Н.Ф. Губанова  ФГОС 

12.Трудовое воспитание в детском саду Л. В. Куцакова ФГОС 

13.Знакомство дошкольников с правилами дорожного движения Т.Ф. Саулина 

14.Детское художественное творчество Т, С. Комарова ФГОС 

15.Проектная деятельность дошкольников Н. Е. Веракса, А.Н. Веракса ФГОС 

16.Интеграция в дошкольно- образовательной работе детского садаТ. С. Комарова, М. Б. Заце-
пина 

17.Планирование образовательной деятельности в ДОУ подготовительная группа ФГОС 

18.Прогулки в детском саду И. В. Кравченко, Т. Л. Долгова 

19.Конструирование из строительного материала Л. В. Кудакова 

20.Занятия по ИЗО Т. С. Комарова 

21.Конструирование в подготовительной к школе группе 

22.Оздоровительная гимнастика Л. И. Пензулаева 

23.Познавательно-исследовательская деятельность Н. Е. Веракса, О. Р.Галимов 

24.Лепка, аппликация с детьми 6-7 лет Д. Н. Колдина 

25.Опытно- экспериментальная деятельность Конспект 

25.Рисование с детьми 607 лет. Д.Н.Колдина 

26.Этические беседы  ФГОСВ. И Петрова, Т. Д, Стульни                                                   
27.Развитие познавательных способностей дошкольников Е. Е.Крашенников, О. Л. Холодова 
ФГОС 

28.Ознакомление с предметным и социальным окружением О. В. Дыбина ФГОС 

29.Социально- коммуникативное развитие дошкольников Л. В. Абрамова, И. Ф. Степцова 
ФГОС 

30.Беседы о том кто где живет?. А.Шарыгина 

31.Конструирование и художественный труд в детском саду Л. В.Куцакова 

32.Занятия по ИЗО Т. С. Комарова 

33.Формирование математических представлений  Конспекты занятий Г.Е.Сычёва                                
34.Ращзвитие речи в свободной деятельности О.С.Рудик                                                                                   
35.Сказки -пересказки, обучение дошкольников пересказки Т.А.Кулиновская                                               

36.Образовательный процесс Планирование на каждый день «От рождения до школы» подгот 
групп                                                                                                                                                
37.Тематическое планирование образовательного процесса в ДОО часть 1О. А. Скоролупова 
ФГОС ДО 

38.  «Добро пожаловать в экологию»  (Воронкевич) 


