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I.Целевой раздел рабочей программы 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее - Программа) муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения города Нефтеюганска 

«Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 14 «Умка» (далее-Учреждение) определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности, обеспечивает развитие 

личности детей подготовительной группы в различных видах деятельности 

с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей.  

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

Учреждении.  

Программа разработана в соответствии с требованиями нормативных 

правовых документов:  

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

Российской Федерации»;  

-Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);  

-«Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. 

Москва);  

-Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении 

СанПиН» 2.4.1.3049-13).  

Содержание Программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности 

ребенка.  

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, 

открывающих возможности для позитивной социализации ребёнка, его 

всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности.  

Программа разработана на основе основной образовательной программы 

дошкольного образования Учреждения. Программа разработана с учетом 

требований ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и 

запросов родителей (законных представителей), воспитанников, с учетом 

концептуальных положений примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «Открытия» (автор Е.Г. Юдина).  

Программа разработана на срок 1 год 2017-2018 учебный год, в целях 
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организации образовательной деятельности с воспитанниками 6 – 7 лет. 

 

1.2.1.Цели и задачи реализации  рабочей программы 

В соответствие с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (ФГОС ДО), основной целью которого является 

формулирование равных условий, обеспечивающих полноценное развитие 

личности ребенка с учетом его индивидуальных и возрастных возможностей.   

 Цели и задачи программы: проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

 

1.2.2.Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

1. Принцип развивающего образования предполагает, что образовательное 

содержание предъявляется ребенку с учетом его актуальных и 

потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения 

им тех или иных действий, с учетом его интересов, склонностей и 

способностей. Данный принцип предполагает работу педагога в зоне 
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ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, реализации 

как явных, так и его скрытых возможностей. 

2. Принцип позитивной социализации ребенка предполагает освоение 

ребенком в процессе сотрудничества с обучающим взрослым и 

сверстниками культурных норм, средств и способов деятельности, 

культурных образцов поведения и общения с другими людьми. 

3. Принцип возрастной адекватности образования предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать 

все специфические виды детской деятельности, опираясь на особенности 

возраста и психологический анализ задач развития, которые должны быть 

решены в дошкольном возрасте. При этом необходимо следовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

4. Принцип личностно-ориентированного взаимодействия лежит в основе 

образования детей дошкольного возраста. Способ межличностного 

взаимодействия является чрезвычайно важным компонентом 

образовательной среды и определяется, прежде всего тем, как строятся 

взаимоотношения между педагогами и детьми.   

5. Принцип индивидуализации дошкольного образования предполагает: 

постоянное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ 

его деятельности и создание индивидуальных программ развития; 

помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку 

возможности выбора в разных видах деятельности, акцент на 

инициативность, самостоятельность и личностную активность. 

 

Подходы в обучении дошкольников 

1. Дифференцированный подход предполагает помощь ребенку в осознании себя 

личностью, в выявлении, раскрытии его возможностей, становлении 

самосознания, в самоопределении относительно личностно-значимых и 

общественно-приемлемых целей, самореализации и самоутверждения. 

2. Индивидуальный подход  выражается в непосредственном педагогическом 

воздействии на ребенка при решении общих задач, стоящих перед коллективом. 

При этом педагог  должен учитывать условия жизни и психические 

особенности личности. 

3. Личностно-ориентированный предполагает опору на имеющиеся знания 

детей, на его опыт; учёт социокультурных особенностей воспитанников и их 

образа жизни, поощрение стремления быть «самим собой»; учёт 

эмоционального состояния детей, а также  присвоение ребенку функций 

помощника. 

4.Деятельностный. При деятельностном подходе к обучению дошкольников 

основные усилия педагога должны направляться на помощь детям не в 

запоминании отдельных сведений, правил, а в освоении общего для многих 

случаев способа действия. 
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1.2.3. Значимые для разработки и реализации рабочей программы 

характеристики 

Общие сведения о группе 

 Группа общеразвивающей направленности функционирует в режиме 12 

часов.     Воспитание, обучение и развитие осуществляется на русском языке. 

Наполняемость группы соответствует требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 из 

расчета 2 квадратных метра на одного ребенка дошкольного возраста. 

 В группе 27 воспитанника: 15 девочек и 12 мальчиков; детей – инвалидов 

и с ОВЗ – нет.  

Сведения о семьях воспитанников 

          В группе 24-полные семьи, неполных – 3, многодетных - 3, опекуны – 

нет.  
Количество паспортов -  27 

Данные о родителях Отец Мать 

1 

 

 

 

 

2

2 

 

 

 

 

3

3 

Возрастной  состав  родителей:        

До 25 

  

До 35 17 20 

До 45 7 7 

До 55   

Образование:        Высшее 14 18 

Неоконченное высшее 3 4 

Средне/специальное 3 5 

Средне/техническое 2  

Среднее 2  

Неполное среднее   

Трудовая занятость:   Работает 24 20 

Не работает  7 

Центр занятости   

3

4 

 

 

 

 

 

 

3

5 

 

3

6 

Тип семьи: Полная 24 

Из них повторный брак 4 

Неполная 3 

В разводе 1 

Одинокая мать 2 

Осуждённые  

Состав семьи:   Семьи с  

  дошкольниками 

11 

Семьи со школьниками 10 

Семьи с совершеннолет. детьми 3 

Семьи со старшим поколением  

Льготные категории:     Опекуны  

Инвалиды  

Дети коренных народов севера  

Одинокие матери 2 

Участники военных действий  

Семьи, потерявшие кормильца  

Многодетные семьи 3 
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 Беженцы  

4

7 
 

 

 

 

Жилищные  условия:        1-ком      

 квартира 

5 

2-ком квартира 10 

3-ком квартира 6 

4-ком квартира  

Квартиросъёмщики 5 

Частный дом 1 

4

8 

Экономическое положение семьи:        

 Высокое 

 

               Выше среднего 4 

               Среднее 23 

 Низкое  

Индивидуальные особенности группы 

     По данным медицинского обследования у 2 детей (7 %) – 1 группа здоровья; 

у  23 детей, что составляет  86 % - 2 группа здоровья и  у 2 детей - 3 группа 

здоровья (7 %).  К основной физкультурной группе относятся 25 детей (93%),  к 

подготовительной  физкультурной группе -  2 ребенка (7%).   

      Воспитанники нашей группы физически развиты, владеют основными 

культурно-гигиеническими навыками, достаточно активны, любознательны, 

эмоционально-отзывчивы, владеют средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками, соблюдают элементарные 

нормы и правила поведения, имеют первичные представления о себе, семье, 

обществе, мире и природе, умеют решать интеллектуальные и личностные 

задачи, владеют основными предпосылками учебной деятельности, в 

соответствии с их возрастными возможностями. На достаточно хорошем 

уровне у детей сформированы умения и навыки, необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности. 

      Соблюдают элементарные правила безопасного поведения, на улице и в 

транспорте, элементарные правила дорожного движения. Научились 

самостоятельно организовывать игры, подчиняться правилам игры. Атмосфера 

в детском коллективе доброжелательная, позитивная. Преобладают 

партнерские взаимоотношения и совместная деятельность детей. Конфликты 

между детьми,  если и возникают, то быстро и продуктивно разрешаются.   

Воспитанники контролируют свое поведение: делятся игрушками с другими, 

спрашивают разрешения на пользование чужими вещами, аккуратно с ними 

обращаются. 

      Дети нашей группы любознательны, проявляют устойчивый интерес к 

исследовательской и проектной деятельности, используют различные 

источники информации для познавательно  развития. Способны рассуждать и 

давать адекватные причинные объяснения. Владеют достаточным словарным 

запасом.  Пересказывают и драматизируют небольшие литературные 

произведения; составляют по образцу рассказы по сюжетным картинкам, 

способны кратко рассказать об  увиденном, относительно точно пересказывают 

литературные произведения. Отвечают на вопросы взрослого, касающегося 

ближайшего  окружения. Имеют предпочтение в литературных произведениях, 
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называют некоторых писателей. Употребляют все части речи, простые 

нераспространённые предложения и предложения с однородными членами. 

Четко произносят все гласные звуки, большая часть детей данной группы 

начали различать понятия – звук, слог, слово.   Находят в предложении слова с 

заданным звуком, определяют место звука в слове.  Дети умеют поддержать 

беседу, высказывать свою точку зрения, согласие или нет с мнением 

сверстников. Умеют делиться с педагогами и другими детьми разнообразными 

впечатлениями. Находят слова с заданным звуком, определяют место звука в 

слове. 

      Воспитанники нашей группы достаточно адекватно оценивают результаты 

своей деятельности, что приводит к становлению представлений о себе и своих 

возможностях. 

     Все дети разносторонне развиты, многие из них дополнительно занимаются 

в различных кружках. 

Характеристика возрастных  особенностей развития детей 6-7 лет 

Физическое развитие 

     К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может 

выполнять различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. 

Его тело приобретает заметную устойчивость, чему способствует усиленный 

рост ног.  

Ноги и руки становятся более выносливыми, ловкими, подвижными. В этом 

возрасте дети уже могут совершать довольно длительные прогулки, долго 

бегать, выполнять сложные физические упражнения.  

     У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже 

самостоятельно, без специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд 

движений в определенной последовательности, контролируя их, изменяя 

(произвольная регуляция движений). Ребенок уже способен достаточно 

адекватно оценивать результаты своего участия в подвижных и спортивных 

играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом 

доставляет ребенку радость и поддерживает положительное отношение к себе и 

своей команде («мы выиграли, мы сильнее»).  

     Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, 

маленький и т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно-

гигиеническими навыками и понимает их необходимость. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

     К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство 

собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной 

деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, 

преодолению непосредственных желаний, если они противоречат 

установленным нормам, данному слову, обещанию. 

    Способен проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и 

«нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение 

преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, 

предложения, несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность 
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поведения - один из важнейших показателей психологической готовности к 

школе. Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи 

взрослого решать различные задачи, которые возникают в повседневной жизни 

(самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды для 

самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами - 

включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.).  

     В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающих характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия 

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 (например, 

ребенок обращается к продавцу не просто как покупатель/, а как покупатель - 

мама). Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по 

ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее.  

     Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и 

сверстника, учесть желания других людей; способен к установлению 

устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим 

богатством и глубиной переживаний, разнообразием их проявлений и в то же 

время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное 

предвосхищение» - предчувствие собственных переживаний и переживаний 

других людей, связанных с результатами тех или иных действий и поступков 

(«Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»).  

Познавательное развитие 

      Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; 

развивается произвольность действий. Наряду с наглядно-образным 

мышлением появляются элементы словесно-логического мышления. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они еще в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе 

средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских 

образов. Внимание становится произвольным, в некоторых видах деятельности 

время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.  

      У детей появляется особы интерес к печатному слову, математическим 

отношениям. Они с удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым 

анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов.  

     К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами 

анализа, как изображений, так и построек. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными. Дети точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка. В этом 
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возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные. Усложняется конструирование из природного 

материала.  

Речевое развитие 

     Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей 

приобретает характер скоординированных предметных и речевых действий. В 

недрах диалогического общения старших дошкольников зарождается и 

формируется новая форма речи - монолог. Дошкольник внимательно слушает 

рассказы родителей, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, 

как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми спрашивают, кто 

это, есть ли у них дети и т.п. 

      У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

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

как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в 

этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.  

Художественно-эстетическое развитие 

      В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия; девочки обычно рисуют 

женские образы: принцесс, балерин, и т.д. Часто встречаются бытовые сюжеты: 

мама и дочка, комната и т.п. При правильном подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

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

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. Предметы, 

которые дети лепят и вырезывают, имеют различную форму, цвет, строение, 

по-разному расположены в пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми годам 

передать конкретные свойства предмета с натуры.  

Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, 

готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к 

взрослому, способность к речевому комментированию процесса и результата 

собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое 

воображение. Процесс создания продукта носит творческий поисковый 

характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же задачи.  

      Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей 

деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению 

представлений о себе и своих возможностях. Значительно обогащается 

индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок определяет к какому жанру 

принадлежит прослушанное произведение. Чисто и выразительно поет, 

правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник может 

самостоятельно придумать и показать танцевальное или ритмическое 

движение.  
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1.2.4.Особенности  организации образовательного процесса в группе 

      (климатические, демографические, национально - культурные и другие) 

1).При организации образовательного процесса с воспитанниками 

учитываются климатические особенности региона. Ханты-Мансийский 

Автономный округ – север России. Поэтому в группе разработан гибкий режим 

дня, учитывающий климатические условия (в течение года режим дня меняется 

дважды), возрастные и психофизические возможности детей, их интересы. 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 -15°С и скорости ветра 

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

при температуре воздуха ниже -20°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 возвращением детей в помещение ДОУ. 

Дневному сну отводится 2 часа.  

Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к занятиям, 

личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. Общественно-

полезный труд детей подготовительной группы проводится в форме 

самообслуживания (дежурства по столовой, сервировка столов, помощь в 

подготовке к занятиям и т.п.). Его продолжительность не превышает 20 минут в 

день. 

2). Демографические особенности. 

Анализ социального статуса семей выявил, что в группе воспитываются дети из 

полных (90%), из неполных (10%) и многодетных (10%) семей. Основной 

состав родителей – среднеобеспеченные, с высшим (87 %) и средним 

профессиональным (13%) образованием.  

3). Национально – культурные особенности. 

Этнический состав воспитанников группы: русские, татары, 1 украинец, 1 

даргинка, 1 армянка, 1 азербайджанец, 2  нагайца,  но основной контингент – 

дети из русскоязычных семей. Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется 

на русском языке. Основной контингент воспитанников проживает в условиях 

города. 

 

1.2.5.Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

программы 

Согласно требованиям ФГОС ДО результатов освоения Программы 

сформулированы в виде целевых ориентиров, которые представляют собой 

возрастной портрет ребенка на конец дошкольного детства. Целевые ориентиры 

формируются как результат полноценно прожитого ребенком детства, как 

результат правильно организованных условий реализации Программы 

дошкольного образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Целевые ориентиры к 7 годам: 

-ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании 
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и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

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

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

–  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

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

видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 

правилам;  

–  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать 

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

и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими;  

–  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены;  

–  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину 

окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

       Согласно ФГОС ДО целевых ориентиров не подлежат непосредственной 

оценке, освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.   

1.2.6.Мониторинг образовательных результатов 

 Педагоги отслеживают эффективность  усвоения Программы 

воспитанниками. Педагоги проводят оценку особенностей развития детей и 

усвоения ими программы в рамках педагогической диагностики. 

Педагогическую диагностику воспитатель проводит со всеми детьми группы 

независимо от пожеланий родителей. Ее результаты используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач:  

1)  индивидуализации  образования  (в  том  числе  поддержки  ребёнка,  

построения  его  
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образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

 

Система мониторинга по программе «Открытия» 

 
Объект оценки - 

способности 

Методы Оценочные 

продукты 

Шкала оценки Сроки 

оценки 

-Контролировать свое 

поведение  

-Формулировать свой 

интерес, предпочтение,  

намерение  

-Анализировать и коммен-

тировать свои действия 

 -Выполнять простые 

правила договариваться о 

правилах 

-Организовывать свою 

работу  

-Задавать вопросы и 

отвечать на вопросы   

-Работать  с информацией 

Высказываться в пределах 

темы 

Наблюдение, 

анализ работ 

деятельности 

Задания в 

центрах 

активности 

0 баллов  -способность 

не проявляется 

1 балл – способность 

проявляется иногда 

2 балла – способность 

проявляется 

периодически 

3 балла – способность  

проявляется 

 

Декабрь, 

май 

 

 При необходимости может быть проведена психологическая 

диагностика развития детей.  Ее проводит  педагог-психолог  и только с 

согласия родителей (законных представителей). Результаты психологической 

диагностики могут использоваться для решения задач психологического 

сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 
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II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ. ИНВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Образовательные задачи 

 Обогащение представлений детей о многообразии культурных норм и 

ценностей, принятых в обществе; создание условий для формирования у 

детей ценностного отношения к миру и человеку. 

 Закрепление  у  детей  отзывчивого  и  уважительного  отношения  к  

сверстникам  и взрослым, членам своей семьи, сообществу детей и 

взрослых в группе, формирование основ патриотизма и толерантности. 

 Поддержка  самостоятельного  взаимодействия  и  сотрудничества  с  

взрослыми  и сверстниками  в  разных  видах  деятельности;  содействие  

становлению  детского  играющего сообщества. 

 Воспитание чувства ответственности за порученное дело, понимания 

общей значимости своего труда. 

 Углубление  представлений  детей  о  правилах  безопасного  поведения  

и  умение следовать им в различных ситуациях. 

Содержание образовательной работы 

Для усвоения детьми норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности педагога:  

 Способствует  совершенствованию  коммуникативных  умений  детей:  

высказывая  

 Просьбы, предложения, называть другого человека по имени; быть 

способным встать на точку зрения другого человека, посмотреть на себя со 

стороны, выбрать приемлемую в данной ситуации линию поведения;  

 Обучает детей налаживанию отношений со сверстниками в соответствии 

с правилами и нормами, принятыми в обществе и данной группе детского 

сада: разрешает возникающие конфликты путем переговоров, учит искать 

конструктивные выходы из затруднительных ситуаций;  

 способствует проявлению лучших человеческих качеств: доброты, 

великодушия, совестливости, чуткости, честности, отзывчивости и пр.;  

 создает условия для систематического применения детьми полученных 

гигиенических знаний и  опыта  в повседневной  жизни;  развивает  у  них  

способность  к  самоконтролю  при выполнении действий по 

самообслуживанию и соблюдению гигиенических норм и правил (мыть руки с 

мылом по мере необходимости, чистить зубы, полоскать рот, отворачиваться 

от других при кашле, чихании, пользоваться носовым платком, 

индивидуальной расческой, полотенцем и др.).  

 Для  формирования  эмоциональной  отзывчивости,  сопереживания,  

уважения  и чувства принадлежности своей семье, сообществу детей и 
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взрослых педагог:   

 помогает ребенку более тонко распознавать переживания близких 

взрослых и сверстников (радость, восторг, грусть, печаль, спокойствие, страх, 

гнев, злость), понимать причину изменения  настроения,  видеть  связь  между  

поведением  взрослых  или  детей  и  их  эмоциональным состоянием; 

способствует воспитанию отзывчивости, чуткости, доброты по отношению к 

окружающим;  

 воспитывает  умение  прислушиваться  к  себе:  собственным  

переживаниям,  эмоциональным состояниям («Я рад», «Мне весело», «Я 

огорчен», «Мне страшно» и т.д.), связанным, в том числе, с чувством 

отношения к себе окружающих; учит использовать социально приемлемые 

способы выражения негативных эмоций, воспитывает уважение к себе, 

чувство собственного достоинства; поддерживает уверенность в себе («Я 

могу!»), потребность в признании окружающими людьми («Я хороший!») и в 

проявлении самостоятельности; одновременно помогает ребенку 

анализировать и адекватно оценивать свои возможности в различных видах 

деятельности («Умею интересно играть, но не очень хорошо танцую» и т.п.);  

 приобщает детей к ценностям сотрудничества с окружающими 

взрослыми и детьми; помогает понимать необходимость людей друг в друге, 

подводит к пониманию того, что работа взрослых, помощь детей и общее 

благополучие взаимосвязаны;  

 поддерживает становление детского сообщества, формирующегося на 

основе личных симпатий и  общей  совместной  разнообразной  детской  

деятельности  в  игре,  конструировании, рисовании и пр.  

 воспитывает положительное отношение ребенка к окружающим людям, 

терпимость (толерантность) к детям и взрослым независимо от их социального 

происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, 

вероисповедания, пола и возраста, уважение к чувствам, мнениям, желаниям, 

взглядам других людей, одновременно — умение цивилизованно возражать, 

убеждать и т.п.;  

 обсуждает с детьми, какие события происходят в разных регионах 

страны, как люди помогают друг другу; беседует о жизни людей в разных 

странах земного шара, об их желании жить в мире; дает представление о том, 

какие трудности возникают в жизни инвалидов, пожилых людей, в какой 

поддержке они нуждаются; развивает инициативу ребенка в общении со 

взрослыми, готовность разговаривать в доброжелательной форме, 

поддерживать тему разговора, отзываться на просьбу, предложение;  

 способствует воспитанию чувства патриотизма — любви к своей семье, 

детскому саду, родной природе, начал осознания ребенком себя как 

гражданина своей страны, уважительно и с гордостью относящегося к ее 

символике — флагу, гербу, гимну, к людям, известным всему миру — первому 

космонавту, героям войны и защитникам Отечества, представителям 

искусства, спортсменам.  

Для развития общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками,  
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готовности к совместной  деятельности,  становления  самостоятельности,  

целенаправленности  и саморегуляции собственных действий воспитатель:  

 приобщает детей к ценностям сотрудничества с окружающими 

взрослыми и детьми; помогает осознавать необходимость людей друг в друге; 

учит планировать совместную деятельность, согласовывать свои действия и 

мнения с партнерами, стараться учесть их интересы  и  потребности;  

способствует  развитию  чувства  ответственности за  общее  дело,  данное 

слово; создает условия, необходимые для обеспечения равных прав детей на 

общие блага: на участие в общем деле (игре, рисовании, конструировании и 

др.), на пользование игрушками, предметами, материалами; на место в 

помещении или на участке детского сада для индивидуальной и совместной 

деятельности и т.д.; 

 развивает общение детей с взрослыми и сверстниками, организуя 

словесные игры и занятия, обсуждая нравственные проблемы (темы, 

связанные с понятиями о том, что такое хорошо и что такое плохо), организуя 

жизнь и быт детей, являясь приятным собеседником, источником интересной 

познавательной информации; 

 способствует  налаживанию  скоординированного  диалогического  

общения  детей  со сверстниками в совместных сюжетно-ролевых, 

театрализованных, настольно-печатных играх и деятельности кооперативного 

типа (коллективный труд, конструирование, рисование); 

 поддерживает выраженный самодеятельный характер сюжетно-ролевой 

игры, потребность детей отразить в ее темах и сюжетах широкий круг знаний 

о действительности, свой эмоциональный опыт; поощряет совместное 

творчество в создании сюжетов, умение комбинировать информацию, 

полученную из разных источников; планировать игровые события и действия, 

согласовывать их с партнерами по игре; 

 поддерживает в самодеятельной сюжетно-ролевой и режиссерской игре 

формирование у детей потребности в новом знании и познавательных 

мотивов, значимых для дальнейшего становления учебной деятельности;  

 уделяет внимание: освоению правил игры, активной творческой «работе» 

детей с правилами, нормами жизни, соответственно социальной структуре 

ролевого поведения; обращает особое внимание на развертывание 

разнообразных типов взаимодействия со сверстниками: как с игровыми 

партнерами, друзьями, членами группы; 

 поддерживает организацию детьми досуговых игр как формы 

культурного проведения свободного  времени;  расширяет  круг  досуговых  

игр  за  счет  интеллектуальных  (шахматы, шашки, головоломки и др.), игр-

развлечений («спортивные» игры, лото, традиционные народные игры, игры с 

мячом и др.), театральных игр (спектакли с участием детей, в том числе 

музыкальные игры-драматизации; кукольный театр и др.), празднично-

карнавальных игр и др.;  

 поддерживает формирование у ребенка системы мотивов, когда особое 

значение приобретает ориентация на оценку товарищей, на общественные 
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требования («что такое хорошо и что такое плохо»), приоритетными 

становятся отношения дружбы и взаимовыручки;  

 поощряет проявления детской самостоятельности и индивидуальности в 

разных ситуациях.  

Для формирования позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, педагог: 

 учит планировать совместную деятельность, согласовывать свои 

действия с партнерами, учитывать их интересы и потребности; способствует 

развитию чувства ответственности за общее дело;  

 формирует первоначальные представления о правильных способах 

ведения домашнего хозяйства, учит пользоваться средствами и инструментами 

поддержания чистоты, красоты, порядка, приобщает к элементарным навыкам 

ресурсосбережения (вовремя выключать воду в кране, свет, экономить тепло 

— в холодное время года закрывать за собой дверь и т.д.;  

 воспитывает бережное отношение природе, умение ответственно 

ухаживать за растениями в группе и на участке детского сада;  

 помогает  детям  в  создании  самодельной  игровой  предметной  среды,  

советует,  как лучше и прочнее сделать тот или иной элемент, какие материалы 

можно для этого использовать;  побуждает  детей  к  улучшению  и  

преобразованию  созданного игрового  пространства (самодельной макетной 

игровой среды) в соответствии с их игровыми интересами;  

 поддерживает инициативу ребенка при организации различных видов 

творческой деятельности, как индивидуальной, так и совместной с другими 

детьми.  

Для формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

педагог:  

 расширяет и углубляет представления детей о том, что безопасность 

зависит и от них самих, от соблюдения гигиенических правил, от умения 

предвидеть и избежать возможную опасность;  

 содействует прочному усвоению детьми правил поведения на улице, при 

переходе дорог с родителями;  

 формирует у детей представление, что без взрослых нельзя брать никакие 

лекарственные  препараты  (в  том числе  витамины,  даже  для  игры);  о 

пользе  здоровой  пищи,  о  вреде чрезмерного потребления сладостей;  

 дает детям сведения о способах сохранения здоровья и применении их в 

повседневной жизни (быстро менять промокшую обувь, одежду и др.); учит их 

своевременно и правильно отдыхать, не переутомляться;  

 поддерживает у детей желание помогать малышам безопасно вести себя 

в помещении и на прогулке, бережно относиться к ним; способствует 

овладению элементарными правилами безопасного поведения дома, на улице, 

в общественных местах, в том числе в экстремальных ситуациях: знать, как 

вести себя при пожаре; если гроза застает на улице; к каким вещам в доме 

запрещено прикасаться (спички, электрические приборы и инструменты, 

лекарства и т.п.); как и в каких случаях звонить по телефону в службу 
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спасения.  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Образовательные задачи 

 Развитие символической функции мышления и общих познавательных 

способностей детей: способность выявлять общее и различное, обобщать, 

прослеживать закономерности, классифицировать предметы по разным 

признакам (внешним и функциональным); устанавливать простые связи между 

явлениями и предметами, предсказывать изменения предметов в результате 

воздействия на них, прогнозировать эффект от своих действий.  

 Формирование основ патриотизма — любви к своей семье, детскому 

саду, родной природе,  соотечественникам;  уважительного  отношения  к  ее  

символике  —  флагу, гербу, гимну.   

 Развитие  и  обогащение  представлений  детей  о  целостности природы  

Земли  и  о взаимосвязях ее компонентов: живых организмов между собой и с 

различными средами  в  ближайшем  окружении  и  в  других  природных  

зонах  (животные  и  растения тундры, тайги, степи, пустыни и т.п.); о 

приспособленности животных и растений к разным условиям местообитания; 

о круговоротах в природе.   

 Формирование системы ценностей, основанной на непотребительском 

отношении к природе и понимании самоценности природы; бережного 

отношения к живой и неживой природе, воспитание навыков 

ресурсосбережения (беречь воду, свет, продукты питания и др.);  

 Расширение представлений о профессиях взрослых и стремление ценить 

его общественную значимость, беречь результаты труда, включаться в 

совместные с взрослыми трудовые действия. 

 Совершенствование умений применить эталоны в качестве меры 

конкретных свойств предметов и вещей. 

 Развитие умения анализировать условия функционирования будущей 

конструкции и на основе этого создавать образ конструкции; умения создавать 

варианты одного и того же объекта в соответствии с постепенно 

усложняющимися условиями. 

 Подведение к пониманию отношений между числами, образованию 

чисел второго десятка, знакомству с цифрами и некоторыми математическими 

знаками, измерению с помощью условной мерки; овладение ориентировкой в 

пространстве и времени. 

Содержание образовательной работы 

Для расширения представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира педагог:  

 выясняет, знает ли ребенок свой возраст и день рождения, свой адрес, 

телефон и т.п.; предлагает описать свой воскресный день, рассказать о 

впечатлениях от экскурсии, похода в музей или театр, в гости; помогает 

ориентироваться по дням недели, называть текущий месяц; определять время 

по часам с точностью до получаса;  

 с целью обогащения представлений о многообразии окружающего мира, 
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обращается к личному опыту детей, полученному во время поездок и 

путешествий с родителями, на экскурсиях, в музеях: о наиболее интересных 

предметах-сувенирах (камнях, ракушках, растениях, куклах, играх и пр.) или 

событиях (катание на лодке по озеру, с горы на лыжах, на пони и пр.); 

организует сбор простейших коллекций (открыток, фигурок, марок, других 

интересных предметов, на основе которых создаются мини-музеи), учитывая 

индивидуальные предпочтения детей;  

 знакомит детей с историей семьи, историей детского сада, города — по 

фотографиям, документам, рассказам; формирует представления о том, что 

образ жизни людей изменяется с течением времени: знакомит с тем, как 

строили города, как были устроены дома людей, какую носили одежду, что 

ели, где брали продукты и как готовили пищу, чем занимались взрослые и 

дети, на чем они путешествовали и как все это изменилось, максимально 

включая их собственные представления об этом и расширяя их;  

 обогащает представления детей об отдельных процессах производства и 

потребления продуктов питания, одежды, предметов домашнего хозяйства, 

материалов, из которых сделаны окружающие предметы, о профессиях и 

занятиях людей, о характере взаимоотношений между людьми в процессе 

труда;  

 организует  самостоятельную,  интересную  для  детей  поисково-

исследовательскую деятельность (проведение наблюдений, опытов, поиск 

информации в литературе и т.п.), стараясь не перегружать детей большим 

количеством отдельных сведений энциклопедического  характера,  обсуждает  

с  детьми,  как  устроены  разные  книги,  как  ими пользоваться; вместе с 

детьми находит интересующую детей информацию в детских энциклопедиях,  

словарях  и справочниках,  тем  самым  поддерживая  уходящий  сегодня  

интерес  к такого типа носителям информации;   

 способствует формированию у детей умения ориентироваться в 

окружающем мире по символам и знакам; знакомит с основными знаками 

дорожного движения для пешеходов, показывает устройство планов 

помещений и карт, календарей и ежедневников, расписаний и планов на 

будущее, составляет их вместе с детьми и поощряет к использованию в играх;  

показывает,  как  пользоваться  дневниками,  тетрадями,  а  также  знакомит  с  

деньгами, предлагает  делать  для  игр  разных  видов  игрушечные  образцы,  

придумывать  свои  знаки  и символы.  

Формируя  представления  детей  о  малой  родине  и  Отечестве,  о  

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, многообразии стран и народов мира, педагог:  

 знакомит детей с глобусом, показывает, где на глобусе и на карте 

находятся Россия, Москва, Санкт-Петербург и  их  город или деревня, с 

какими странами граничит наша страна, как живут в других странах люди, чем 

знаменита Россия, чем гордятся другие страны;  

 знакомит с достопримечательностями родного города, села, России в 

целом; народными промыслами, национальной одеждой и кухней народов 
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России; дает детям сведения о нескольких событиях из истории России, 

продолжает знакомить с основной символикой родного города и государства 

(флаг, герб, гимн), формирует уважительное отношение к символике  России,  

используя  дни  государственных  праздников  и  другие  городские  (сельские) 

мероприятия;   

 знакомит детей в самых общих чертах в интересной и доступной для них 

форме с государственным устройством России, с армией, флотом, авиацией, с 

работой политиков и общественных деятелей; показывает старые вещи и 

документы, связанные с историей России;  формирует  представления  об  

некоторых современных  профессиях  (журналист,  певец, режиссер, 

программист и др.). Воспитывает у детей чувство гордости за достижения 

своей страны, ее граждан, например, первым космонавтом на Земле был 

россиянин Юрий Гагарин, музыку к известному во всем мире балету 

«Щелкунчик» написал русский композитор П.И. Чайковский и т.п.; учит 

осознавать торжественность национальных праздников, радоваться успехам 

других;  

  помогает  находить  причины  и  следствия  событий,  происходящих  в  

историко-географическом пространстве; сравнивать свой образ жизни с 

образом жизни других людей, живших в другом времени или в другой 

географической области; выделять общее и частное в поведении людей и 

явлениях культуры и т.д.;  

 помогает прокладывать на карте маршруты для разыгрывания 

исторических путешествий: «как для рождественских пряников пряности 

привезли», «как на ярмарку в Москву товары доставили», «как приехали на 

Русь мастера Кремль строить» и т.д.;   

 дает детям сведения о нескольких народах, населяющих Россию, о том, 

что дети, посещающие группу, могут быть представителями разных 

национальностей и культур, говорить на разных языках; подводит к 

пониманию того, что жизнь людей устроена по-разному в Африке, на Севере, 

в Индии и т.д.; что люди могут жить, питаться, одеваться иначе, чем мы 

привыкли.  

Для  формирования  представлений  о  планете  Земля  как  общем  доме  

людей,  об особенностях ее природы педагог:  

 более углубленно знакомит детей с объектами неживой и живой 

природы: камнями,  песком,  глиной,  их  использованием  человеком;  

свойствами  воды,  воздуха,  ветром  — движением  воздуха,  который  

способствует  опылению  растений,  распространению  семян, движению  

парусных  судов,  помогает  человеку  переносить  жару;  сильный  ветер  

приносит штормы, бури, ураганы, что иногда приводит к разрушению жилья 

человека, к морским кораблекрушениям); с почвой и ее ролью в жизни 

растений; солнцем (свет и тепло), растениями, животными; с разнообразием 

водоемов (река, озеро, море, океан и др.), причинами и последствиями их 

загрязнения и необходимостью охраны, с зависимостью состояния природных 

объектов с характером деятельности человека;  
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 организует наблюдения детей за поведением животных, учит выделять 

характерные особенности их внешнего вида (покрыты шерстью, перьями и т. 

п.), способы поведения, передвижения (бегают, прыгают, летают, садятся на 

деревья, плавают и могут передвигаться по  суше),  питания  (питаются  

молоком,  мясом,  мелкими  насекомыми,  семенами,  листьями растений и 

др.); помогает устанавливать общее и различное в их внешнем виде, поведении 

и приспособлении к окружающей среде;   

 знакомит детей с тем, что Земля — шар, что она вращается вокруг 

Солнца, а Луна — вокруг Земли, что есть другие планеты; организует 

наблюдения за солнцем (где оно всходит и где заходит, какого цвета утренние 

и вечерние лучи солнца, как зависит яркость от местоположения солнца); 

рассказывает об освоении космоса и использовании спутников для 

хозяйственной  деятельности  человека;  создает  условия  для  реализации  

полученных  представлений в разных видах продуктивной деятельности и в 

игре детей;  

 знакомит детей с фактами отрицательного и положительного воздействия 

человека на природу; с природоохранными территориями (заповедники, 

природные и национальные парки и т. п.), с охраной редких видов животных и 

растений и причинами их исчезновения  (Красными  книгами);  привлекает  

детей  вместе  с  родителями  к  участию  в  различных природоохранных 

акциях, экологических праздниках (изготовление и развешивание кормушек, 

скворечников, посадка деревьев и других растений, создание 

природоохранных знаков, празднование Дня птиц, Дня Земли и т.п.);  

 формирует  природоохранные  навыки  поведения  в  природных  

условиях  и  населенных  пунктах,  показывая  на  основе  исследовательской  

деятельности,  например,  почему нужно уносить мусор с собой после отдыха 

или бросать в урны; не рвать цветы, потому что пчелам будет негде собирать 

нектар, а бабочкам — прятаться от птиц и т.п.;  

Для  расширения  и  обогащения  представлений  о  свойствах  и  отношениях  

объектов окружающего мира педагог: 

 использует  разные  по  форме,  цвету  и  величине  сомасштабные  

геометрические фигуры  (сенсорные  эталоны  формы  и  детали  более  

сложных  форм)  для  конструирования плоскостных изображений, 

выразительных узоров и многопредметных сюжетных композиций;   

 учит классифицировать предметы по внешним и внутренним признакам 

(по цвету,  красочности,  привлекательности,  обыденности  и  необычности,  

форме,  размеру,  весу, скорости передвижения, назначению и т. п.), 

систематизировать группы предметов по заданным и самостоятельно 

обнаруженным свойствам, описывать словами, что именно было сделано; 

 подводит к пониманию того, как образуются числа второго десятка; учит 

определять предыдущее и последующее к названному числу, определять 

отношения между числами (равенство, неравенство, больше, меньше); 

определять состав чисел до 10 из двух меньших;  

 знакомит с цифрами от 0 до 9; знаками: «=» (равно), «≠» (не равно), «>» 
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(больше), «<» (меньше);  

 предлагает составлять и решать несложные задачи на сложение и 

вычитание (в пределах 10), пользуясь цифрами и знаками «+», «–», «=»;  

 учит измерять длину, ширину, высоту предметов, сравнивать их по весу, 

определять объем жидких и сыпучих тел с помощью условной мерки; учит 

считать по заданной мерке (счет со сменой основания), когда за единицу 

принимается не один, а несколько предметов или часть предмета; делить 

предметы на несколько равных частей (на 2, 4, 6, 8 и т.д.) путем сгибания 

(бумаги, ткани, шнура и др.) с целью установления отношения «часть — 

целое»;  

 помогает овладевать ориентировкой в пространстве (используя планы, 

схемы), в том  числе  на  листе  бумаги,  альбома,  странице  книги;  описывать  

расположение  объекта  в пространстве и на плоскости;  

 развивает единый темп и ритм в общегрупповой работе, где необходимо 

согласование действий и сопровождающей их речи (произнесение считалок, 

рифмовок и др.).  

В процессе конструирования из строительного материала и деталей 

конструкторов педагог:  

 реализует развивающую систему обучения конструированию: 

преобразование образца по условиям (построить мост через реку 

определенной ширины для транспорта; мост и для  пешеходов  и  для  

транспорта;  двухэтажный  мебельный  магазин,  пожарную  часть  для 

конкретных машин, такой же дом, что и образец, но чтобы балкон был с той 

же стороны, что и вход и пр.), затем — по схемам, а затем — по собственному 

замыслу детей;  

 учит детей конструировать знакомые объекты по фотографии, рисунку, 

схеме, а также инициирует конструирование по собственному замыслу детей;  

 содействует  в  процессе  конструирования  по  условиям  формированию  

у  детей средств построения собственной деятельности (создание замысла,  

соответствующего  условиям, планирование, отбор и «изобретение» новых 

способов, контроль) и осознание способа выполнения;  

 организует коллективное конструирование на основе создания общего 

замысла и распределения его содержания между детьми, формирует умение 

договариваться и строить совместную деятельность;   

 предлагает  детям  задачи  проблемного  характера:  достраивание  

блоков  разных конфигураций (Г-образная, Т-образная, П-образная фигуры и т. 

п.), сделанных взрослым, с целью создания разных конструкций на одной и 

той же основе, а также выразительных и оригинальных «образов» 

(конструкций), включение их в более широкий контекст;  

 учит встраивать в свои конструкции механические элементы: подвижные 

колеса, вращающееся основание подъемного крана и т.п., использовать 

созданные конструкции в играх;  

 способствует  развертыванию  детских  игр  с  использованием  

полученных  конструкций.  
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Образовательные задачи 

 Развитие речи как средства общения и культуры, как средства обмена 

чувствами, налаживания взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

формирование умений формулировать мысли через слово. 

 Расширение и обогащение активного словарного запаса детей, 

продолжение работы над смысловой стороной речи, развитие речевого 

творчества. 

 Формирование грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

 Совершенствование всех сторон звуковой культуры речи: 

фонематического восприятия, звукопроизношения и дикции, интонационной 

стороны речи; звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.  

Содержание образовательной работы 

Для развития речи как средства общения и культуры, как средства обмена 

чувствами, налаживания взаимодействия с взрослыми и сверстниками 

воспитатель:  

 обсуждает с детьми разные темы, проблемы, например, связанные с 

понятиями о том, что такое хорошо и что такое плохо (вообще и в конкретной 

ситуации); совершенствует способы диалогического взаимодействия со 

сверстниками: умение вежливо обращаться друг к другу по имени, соблюдать 

очередность, слушать и не перебивать других, аргументированно отстаивать 

свою точку зрения;   

 способствует налаживанию скоординированного диалогического 

общения детей со сверстниками в совместных сюжетно-ролевых, 

театрализованных, настольно-печатных играх и деятельности кооперативного 

типа (коллективный труд, конструирование, рисование); развивает 

диалогическое общение в процессе коллективных бесед, совместного 

рассказывания, сочинения;  

 побуждает  к  словесному  творчеству  и  рассказыванию  с  

использованием  игрушек, картинок,  потешек,  скороговорок,  настольного  

театра;  развивает  умение  высказываться  в форме небольшого рассказа-

повествования, описания, рассуждения; в форме пересказа;  

 приобщение  к  длительному  чтению  одного  и  того  же  литературного  

произведения, побуждая детей пересказывать как близко к тексту отдельных 

его эпизодов, так и коротко передавать общий смысл произведения.  

Обогащая активный словарь детей, воспитатель: 

 расширяет словарный запас детей в ходе формирования представлений и 

знаний об окружающем;  

 в повседневном общении и в специальных лексических играх и 

упражнениях развивает интерес детей к слову, умение называть существенные 

признаки, качества, действия точным метким словом; уточняет и закрепляет 

понимание и употребление обобщающих наименований (мебель, транспорт, 



 

МБДОУ «Детский сад №14 «Умка» подготовительная группа «Б» Страница 24  

растения и т.п.); антонимов, синонимов (в играх типа «Скажи наоборот», 

«Подбери похожее слово» и т.п.);  

 на  конкретных  примерах  знакомит  с  разными  значениями  одного  и  

того  же  слова (вести дочку, вести разговор, беседу, вести автобус); 

формирует правильное понимание переносного смысла в загадках, 

пословицах, словосочетаниях («На всякого Егорку есть поговорка» — на все 

случаи жизни; многозначность слова: «золотые руки» — умелые руки, 

«золотая осень» — красивая осень);  

 способствует развитию творческих возможностей детей, подводит к 

сочинению потешек, прибауток, загадок, перевертышей.  

Для  формирования  грамматически  правильной  диалогической  и  

монологической  речи воспитатель:  

 поддерживает желание говорить правильно, которое начинает 

проявляться в правильном построении речи, через знакомство с некоторыми 

грамматическими нормами (например, «слово пальто не изменяется»; «одеть 

— кого? надеть — что? » и др.); закрепляет умение правильно изменять и 

согласовывать слова в предложениях, упражняет детей в образовании трудных 

грамматических форм существительных, прилагательных, глаголов (бегу — 

бежать, машу — махать и т.д.);   

 учит  образовывать  одноструктурные  существительные,  

прилагательные,  глаголы (учитель,  строитель,  писатель;  земляника,  

черника,  голубика;  чирикать,  куковать,  рычать, мычать), однокоренные 

слова (лес, лесок, лесной, лесник, лесовичок);  

 активизирует в речи сложные (союзные и бессоюзные) предложения; в 

разнообразных словесных  играх  и  упражнениях  побуждает  строить  

предложения  разной  грамматической структуры (простые, 

сложносочиненные, сложноподчиненные, с прямой речью и пр.).  

Совершенствуя звуковую культуру речи детей, воспитатель:  

 упражняет их в дифференциации звуков на слух и в произношении 

(твердых и мягких согласных, свистящих и шипящих, звонких и глухих 

согласных, звуков Л и Р); выделении заданного звука в слове, группе слов; 

определении длительности звучания слова, слогового звучания слова, места 

ударения в разнообразных дидактических играх и упражнениях, например, 

«Какое слово длиннее», «Поймай конец и продолжай», «Назови ударный слог» 

и пр.  

 устраняет ошибки звукопроизношения; побуждает детей произносить 

слова согласно нормам литературного языка; укрепляет и развивает 

артикуляционный и голосовой аппараты: учит четко и внятно произносить 

слова и фразы (совершенствует дикцию);  

 развивает речевое дыхание; формирует умение менять силу и высоту 

голоса, темп речи в соответствии с конкретными условиями речевого 

общения; учит правильно пользоваться интонационными средствами 

выразительности.  

Образовательная область «Художественно эстетическое развитие» 
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Образовательные задачи 

 Дальнейшее развитие предпосылок восприятия и понимания 

произведений искусства; создание условий для воплощения в художественной 

форме личных представлений, переживаний, чувств. 

 Ознакомление  детей  с  произведениями  разных  видов  пластического  

искусства (живопись, графика, скульптура, архитектура) в многообразии его 

жанров (портрет, пейзаж,  натюрморт,  исторический,  батальный);  

приобщение  к  декоративно-прикладному искусству и искусству дизайна.  

 Поддержка стремления детей к самостоятельному созданию нового 

образа, который отличается оригинальностью, вариативностью, гибкостью, 

подвижностью; к созданию сюжетных, орнаментальных и беспредметных 

композиций в разных видах изобразительной деятельности. 

 Обогащение  опыта  изображения  объектов  (сюжетов)  реального  и  

фантазийного мира  с  натуры,  по  представлению  и  собственному  замыслу,  

с  передачей  формы, строения, пропорций, взаимодействия и взаимосвязей, 

фактуры, особенностей движения, характера и настроения.   

 Развитие композиционных умений: размещение объектов в соответствии 

с общим творческим  замыслом  и  с  учетом  особенностей  формы,  

величины,  протяженности, динамики составляющих элементов; создание 

композиций в зависимости от сюжета (содержания);  выделение  зрительного  

центра;  планирование  работы;  использование наглядных способов 

планирования (эскиз, композиционная схема).   

 Содействие дальнейшему освоению базовых техник рисования, 

аппликации, лепки. 

 Создание условий для свободного экспериментирования с 

художественными материалами, инструментами, изобразительно-

выразительными средствами; поддержка самостоятельного художественного 

творчества. 

Содержание образовательной работы 

Педагог: 

 продолжает знакомить детей с произведениями разных видов искусства; 

рассказывает о замысле и творческих поисках художника  при создании 

художественного произведения; поясняет, чем одни произведения искусства 

отличаются от других по тематике и средствам выразительности; помогает 

определить, к каким видам и жанрам изобразительного искусства относятся те 

или иные произведения, обсуждает их содержание; поощряет индивидуальные 

оценки детьми этих произведений;   

 расширяет, систематизирует и детализирует содержание художественной 

деятельности детей; активизирует выбор сюжетов о семье, жизни в детском 

саду, а также о бытовых, общественных и природных явлениях (семья, дом, 

город, деревня, праздники, путешествия, в т.ч. космические, веселые 

приключения, дальние страны); поощряет интерес к изображению человека 

(портрет, автопортрет, семейный портрет, бытовой портрет, бытовые сюжеты: 

«Как мы провели воскресенье», «Что мы делали на прогулке», «Где мы были 
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летом», представители разных профессий с соответствующими атрибутами, 

инструментами, техникой);   

 при создании пейзажей и сюжетов на тему природы поддерживает 

желание детей изображать животных с детенышами в движении; учит 

передавать свое представление об историческом  прошлом  родины  

посредством  изображение  характерных  костюмов,  интерьеров, предметов 

быта; показывает возможность создания сказочных и фантазийных образов 

(Русалочки, Жар-птицы, Дюймовочки, Оловянного солдатика, Конька-

Горбунка, Бабы-яги и др.).   

 помогает детям научиться различать фантазийный (воображаемый, 

придуманный) мир в произведениях изобразительного и декоративно-

прикладного искусства; перенести это понимание в собственную 

художественную деятельность; развивает воображение;  

 поддерживает самостоятельный выбор детьми замыслов, тем, образов, 

сюжетов, материалов,  инструментов,  технических  способов  и приёмов;  

учит  определять  замысел  и  сохранять его на протяжении всей работы.   

 В лепке педагог: 

•  продолжает обращает внимание детей на гармоничную связь между 

пластической формой и рациональным способом лепки, совершенствует 

изобразительную технику, в результате чего дети:   

•  анализируют и более точно передают форму изображаемых объектов 

(предметов, животных, людей, транспортных средств, архитектурных 

сооружений, сказочных героев), их характерные признаки, пропорции и 

взаимное размещение частей, движение отдельных персонажей и 

взаимодействие в сюжете;   

•  творчески создают динамичные выразительные образы и коллективные 

сюжетные композиции, самостоятельно выбирают тему (зоопарк, игрушки, 

сервиз, натюрморт), материал (глина, пластилин, солёное тесто), способы 

лепки (скульптурный, комбинированный, конструктивный, модульный, 

каркасный, рельефный, папье-маше), изобразительно-выразительные средства;   

•  самостоятельно выбирают приемы декорирования лепного образа 

(рельефные налепы, прорезание или процарапывание стекой, кистевая роспись 

по собственному замыслу или по мотивам народного декоративно-

прикладного искусства).   

В рисовании педагог: 

•  углубляет  интерес  детей  к  самостоятельному  освоению  изобразительных  

материалов, инструментов и художественных техник; поддерживает 

уверенность, инициативность, творческие замыслы, благодаря чему дети:   

•  мотвированно, осмысленно, творчески совершенствуют технику рисования 

красками (гуашевыми и акварельными), карандашами (простым и цветными, 

многоцветными), фломастерами, гелевыми ручками, восковыми и 

пастельными мелками, углем, сангиной, соусом; свободно комбинируют 

изобразительные материалы (уголь и гуашь, акварель и восковой мелок); 

делать эскиз; уверенно регулируют темп, амплитуду и силу нажима;   

•  создают  различные  композиции  с  учетом  особенностей  листа  бумаги  
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или  иной поверхности (форма, величина, цвет и фактура фона); делят лист 

бумаги линей горизонта  на  равные  и  неравные  части;  выстраивают  два-три  

плана  (передний,  задний); пытаются  передавать  глубину  пространства  

(размещать  более  близкие  и  далекие предметы, не обязательно изменяя их 

размеры).   

В аппликации педагог:  

•  продолжает  знакомить  детей  с  искусством  силуэта  и  «бумажным  

фольклором», содействует освоению ножниц как подлинно художественного 

инструмента, в результате чего дети:   

•  создают художественные произведения, имеющие художественную 

ценность и прикладную значимость (коллажи, панно, фризы, афиши, стенные 

газеты, иллюстрации, открытки, пригласительные билеты, закладки), действуя 

индивидуально или в сотворчестве с другими людьми (детьми и взрослыми);   

•  продолжают осваивать новые способы криволинейного вырезания: 

симметричное, парносимметричное, ленточное, силуэтное (по нарисованному 

или воображаемому контуру), накладная аппликация для получения 

многоцветных образов, прорезной декор для изготовления ажурных изделий 

(снежинка, вазон, салфетка, штора, одежда для кукол, маски и декорации для 

театральных постановок);   

•  свободно комбинируют освоенные способы, сочетают технику аппликации с 

различными  приемами  декоративного  рисования,  художественного  

конструирования, детского дизайна.   

Художественное конструирование 

Конструирование из бумаги 

Образовательные задачи 

 Развитие творческого мышления и воображения, умения 

преобразовывать плоскостной материал в объемные формы, каждая из 

которых является основой разных поделок. 

 Обучение использованию одних и тех же способов формообразования 

для создания разных выразительных образов с использованием 

дополнительных средств. 

 Развитие коллективного сюжетного конструирования, включающего 

декоративные, сюжетные, пейзажные композиции. 

 Формирование у детей чувства красоты, желания любоваться ею. 

Содержание образовательной работы 

Воспитатель: 

 способствует овладению детьми следующими способами: отгибание 

боковых сторон прямоугольника, полученного из квадрата, к его центру; 

отгибание нижних углов треугольника, полученного из квадрата, к 

противоположным сторонам; отгибание нижних углов треугольника,  

полученного  из  квадрата,  к  соответствующим  сторонам;  закручивание  

прямоугольника в цилиндр; закручивание круга в конус, закручивание 

полукруга в острый конус и преобразование квадрата в куб; плетение;  

 создает условия для самостоятельного использования этих способов с 
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целью создания выразительных характерных образов (веселый клоун, злой 

волк, хитрая лиса и пр.);  

 организует коллективное сюжетное художественное конструирование 

(«Новогодний праздник»,  «Заснеженный  лес»,  создание  декораций к  

сказкам,  украшение  зала  весенними цветами и т.п.), обращая внимание на 

разные композиционные решения расположения объектов;  

 способствует включению родителей в совместное с воспитателями и 

детьми создание праздничных декораций;  

 приобщает детей к культурной утилизации ненужного материала.   

Конструирование из природного материала 

Создавая художественный образ, ребенок не столько отображает конкретный 

объект, сколько  через  цвет,  форму  и  иногда  нарушение  пропорций  

(огромная  голова,  маленькие глазки, ножки и др.) выражает свои чувства и 

отношение к нему.  

Образовательные задачи 

 Развитие творческого воображения, умения строить выразительный 

образ с опорой на наглядность (природный материал) и на собственные 

представления. 

 Формирование умения использовать один и тот же материал и как 

основу, и как деталь  образа;  самостоятельно  применять  уже  знакомые  

приемы  (изменение  пространственного положения основы, дополнение ее и 

убирание лишнего) в разных условиях. 

Содержание образовательной работы 

Воспитатель: 

 поощряет сюжетное конструирование в разных условиях: в группе, на 

участке с использованием снега, камней, песка, бревен и т.п.;   

 развивает инициативную речь детей (описание своих «героев», 

включение их в общий сюжет и придумывание рассказа, сказки);  

 привлекает детей к изготовлению карнавальных и праздничных 

костюмов, атрибутов для игры, моделированию одежды для кукол и т. п. на 

основе знакомых для них способов и приемов; организует выставки детских 

работ; украшает ими интерьеры детского сада;  

 обеспечивает взаимосвязь конструирования с другими видами детской 

деятельности (игрой-драматизацией, рисованием, сочинением сказок, 

рассказов и др.)   

Художественная литература и фольклор 

Образовательные задачи 

 Развитие представлений об общественной и индивидуальной ценности 

книги и чтения. 

 Развитие предпосылок смыслового чтения. 

Содержание образовательной работы 

Педагог: 

 поддерживает заинтересованное отношение детей к чтению, ожидание 

приятного переживания;  
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 ежедневно читает детям, используя для этого различные режимные 

моменты; погружает детей в стихию грамотного литературного языка, 

обогащает словарный запас; обращает внимание детей на образное и 

переносное значения слов;  

 подбирает  книги,  которые  соответствуют  интересам  детей  группы,  

темам,  которые они обсуждают между собой, которые могут послужить 

источником для развития игровой и продуктивной деятельности;  

 развивает благодаря чтению представления детей о мире, в котором они 

живут, об отношениях между людьми, о личностных и речевых 

характеристиках героев;   

 вводит в круг детского чтения издания познавательного, 

энциклопедического характера;  подбирает  материалы,  в  которых  

раскрывается  родная  культура,  благодаря  которым можно познакомиться с 

местными и общероссийскими традициями, узнать о деятельности взрослых и 

жизни детей в разных частях света;  

 читает «толстые» книги, чтобы дети изо дня в день следили за развитием 

событий в истории; проектирует продолжительную познавательную, 

художественную и игровую активность детей, связанную с содержанием 

книги;  

 организует обсуждение прослушанного так, чтобы дети демонстрировали 

понимание прочитанного, придумывали свои версии происходящего; 

поощряет разыгрывание знакомых историй;  

 развивая предпосылки смыслового чтения, учить осмысленно передавать 

содержание различных текстов; развивает формы воображения, в основе 

которых лежит проблематизация с целью интерпретации текста;  

 развивает выразительную литературную речь, приобщает к словесному 

искусству, стимулируя проявления творческого осмысления детьми 

литературного опыта (словотворчество, сочинение рассказов, сказок, попытки 

рифмовать слова), сохраняя при этом основные особенности стиля и жанра;  

 разучивая с детьми стихотворения, учитывает возможности и интересы 

каждого ребенка;  

 развивает чувство юмора;  

 пересказывает доступные детям газетные и журнальные статьи на 

актуальные темы; знакомит с периодической печатью (журналы для детей);   

 включает детей в создание собственных «книг» и «журналов»;  

 поощряет  самостоятельное  знакомство  с  книгами  (например,  в  

библиотеке),  чтение вслух (если ребенок уже научился читать);  

 продолжает развивать отношение к книге как к предмету эстетической 

культуры;  

 способствует обмену «культурными» впечатлениями между семьями 

воспитанников, детьми группы (о книгах, детских спектаклях, музеях и др.).   

Музыка 

Слушание музыки 

Образовательные задачи 
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 Формирование предпосылок ценностно-смыслового понимания музыки и 

любви к ней, потребности слушать содержательную музыку. 

 Формирование  умения  слышать  мелодию  и  ориентироваться  на  нее  

и  другие средства  музыкальной  выразительности  при  определении  

настроения  музыкального произведения (грустная, радостная, веселая, 

танцевальная и т.д.).  

 Формирование умения слышать в произведении развитие музыкального 

образа и воспроизводить его разными средствами в рисовании, лепке, 

художественном конструировании. 

 Повторение и обобщение предыдущего музыкального материала. 

Содержание образовательной работы 

Музыкальный руководитель: 

 продолжает развивать музыкальное восприятие детей, используя 

различные виды искусства (литературу, изобразительное искусство), 

музыкальной и художественной деятельности;  

 дает  представление  о  форме  музыкального  произведения  (одно-,  

двух-,  трехчастная форма, рондо);  

 учит слышать и воплощать в творческом движении настроение, характер 

и развитие музыкального образа;  

 продолжает знакомить с музыкальными инструментами (арфа, фагот, 

гобой и др.)  

 учит определять жанр музыкального произведения, его форму, называть 

инструмент, на котором оно исполняется, узнавать и называть любимые 

музыкальные произведения и их авторов, отгадывать пьесы, включенные в 

музыкальную викторину.  

Музыкальное движение 

Образовательные задачи 

 Развитие и совершенствование основных и танцевальных движений. 

 Формирование умения воплощать в основных, танцевальных, свободных 

и естественных пантомимических движениях динамику развития 

музыкального образа. 

 Развитие музыкально-двигательной импровизации в сюжетных этюдах, 

стимулирование создания развернутых творческих композиций. 

Содержание образовательной работы 

Музыкальный руководитель: 

 пополняет у детей запас основных и танцевальных движений, продолжая 

работать над техникой и качеством их исполнения (пружинностью, легкостью, 

координацией);  

 учит  детей  воплощать  в  разнообразных  движениях,  мимике  и  

пантомиме  динамику развития музыкального образа;   

 продолжает учить народным и бальным танцам (вальс);  

 развивает эмоциональное общение и партнерское взаимодействие в 

танцах и сюжетных этюдах;  

 работает над развитием ориентировки в пространстве: учит свободно 
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ориентироваться в пространстве зала, брать на себя роль ведущих, 

организующих передвижение;   

 способствует развитию музыкально-двигательной импровизации в 

сюжетных этюдах, поддерживая  индивидуальные  творческие  проявления  

детей,  побуждая  к  индивидуальной музыкально-двигательной интерпретации 

образов, предлагая участие в обсуждении и выборе лучших вариантов для 

коллективных творческих композиций.   

Пение 

Образовательные задачи 

 Развитие у детей потребности в пении. 

 Развитие детского певческого голоса на основе учета возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

 Развитие звуковысотного слуха. 

 Формирование навыков совместного хорового исполнительства в 

коллективе, со-стоящем из голосов разного типа, умения слышать красоту его 

звучания. 

 

Содержание образовательной работы 

Музыкальный руководитель: 

 работает с хором, с небольшими подгруппами и индивидуально; 

использует пение с аккомпанементом и без него;  

 продолжает формировать певческие навыки, учитывая природный тип 

голоса (высокий, средний, низкий): следит за положением корпуса в пении 

(прямая спина, развернутые плечи); в работе над артикуляцией обращает 

особое внимание на свободу нижней челюсти и активность губ; работает над 

резонансной техникой пения, добиваясь с помощью специальных упражнений, 

носящих образный и игровой характер, высокой певческой позиции и, как 

следствие, звонкого, легкого, полетного звука и высокой степени чистоты 

интонирования;  

 работает с хором по голосам: учит уверенно вести свою «партию», 

помогает следить за голосами солистов и вовремя «включаться» в пение, учит 

подстраиваться в унисон к голосам разного типа;  

 учит петь выразительно (эмоционально передавать характер и 

настроение разных по содержанию песен, петь с удовольствием) и музыкально 

(не форсировать звук, петь легко и звонко, связно, протяжно, напевно; 

соблюдать фразировку, передавать особенности ритма, динамики, темпа 

произведения);   

 создает условия для творческого самовыражения детей;  

 предлагает песни, написанные не только в куплетной, но и в двух-, 

трехчастной форме.   

Игра на детских музыкальных инструментах 

Образовательные задачи 

 Закрепление навыков совместного музицирования в оркестре и 

ансамблях детских музыкальных инструментов. 
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 Формирование деятельности подбора музыки по слуху и интереса к 

этому. 

 Развитие творческой активности, мышления, воображения в процессе 

инструментальной импровизации, которая способна активизировать ее 

отражение в движении, рисовании и других видах деятельности. 

Содержание образовательной работы 

Музыкальный руководитель: 

 использует  в  работе  с  детьми  разнообразные  по  жанру  и  характеру  

произведения; тщательно  отбирает  музыкальный  материал,  включающий  

эталонные  мелодические  построения и небольшие, но выразительные, яркие 

мелодии;  

 учит воспроизводить в совместном музицировании общий характер, 

настроение музыкального произведения, тембровые и динамические краски, 

ритмическую и мелодическую структуры;  

 продолжает учить детей подбирать по слуху на звуковысотных детских 

музыкальных инструментах образцы-интонации и простые мелодии;  

 побуждает  детей  играть  музыкальные  пьесы,  вызывающие  интерес  

как  у  самих  исполнителей, так и у других детей группы, с педагогом на 

одном инструменте поочередно, по фразам, работая индивидуально со всеми 

желающими детьми;  

 продолжать формировать представления о форме музыкального 

произведения (одно-, двух-, трехчастная); учит чувствовать форму;  

 способствует развитию творческой активности, поощряя сочинение 

мелодий, создание «своих» вариантов аранжировок музыкального 

произведения, музыкального сопровождения стихов и сказок и пр.  

Музыкальная игра-драматизация 

Образовательные задачи 

 Вовлечение детей в более сложные по содержанию и большие по объему 

игры-драматизации с развернутыми музыкально-двигательными сценами, 

речевыми диалогами,  песнями  в  соответствии  с  возросшими  

возможностями  общего  психического развития детей и развития их 

музыкальности.  

 Использование возможностей игры-драматизации для коррекции 

личности (снятия зажимов, закомплексованности, неуверенности в себе и пр.). 

 Развитие творческих способностей детей, создание условий для 

свободного само-выражения. 

Содержание образовательной работы 

Музыкальный руководитель: 

 обеспечивает участие в музыкальной игре-драматизации всех детей 

группы, учитывая личностные особенности каждого, используя для ролевых 

характеристик персонажей движение, слово, пение (хоровое, групповое, 

сольное), игру на детских музыкальных инструментах;  

 включает в музыкальные игру хоровое, малогрупповое и сольное пение, 

учитывая голосовые  особенности  и  возможности  детей  (в  работе  с  
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вокальным  материалом  использует транспонирование в удобную 

тональность, сложные в вокальном отношении фрагменты при необходимости 

заменяет речитативами);  

 формирует сценическую речь (выразительную и дикционно четкую) и 

сценическое движение; учит пользоваться интонациями, выражающими не 

только ярко-контрастные контрастные, но и более тонкие и разнообразные 

эмоциональные состояния (произносить текст или петь удивленно, 

восхищенно, жалобно, тревожно, осуждающе);  

 учит самостоятельно и выразительно вести свою роль (партию) в 

спектакле; взаимодействовать между собой в диалогах, чутко реагировать на 

реплики и изменения в сценической ситуации, принимать замысел режиссера-

постановщика спектакля;  

 поддерживает интерес к игре, придавая ей форму художественной 

театральной деятельности: предлагает детям участвовать в игре в качестве 

актеров, декораторов, дизайнеров костюмов, музыкантов и пр. по их желанию;  

 создает условия для развертывания самостоятельной театральной 

деятельности.  

Образовательная область «Физическое развитие» 

Образовательные задачи 

 Совершенствование техники выполнения движений;  

 Формирование осознанного использования приобретенных двигательных 

навыков в различных условиях. 

 Продолжение целенаправленного развития физических качеств. 

 Побуждение  детей  к  проявлению  морально-волевых  качеств:  

настойчивости  в преодолении  трудностей  при  достижении  цели,  

взаимопомощи,  сотрудничества,  ответственности, способствует развитию у 

детей произвольности.  

  Развитие самоконтроля и самооценки в процессе организации разных 

форм двигательной активности. 

 Поддержка стремления детей к улучшению результатов выполнения 

физических упражнений. 

Содержание образовательной работы 

Воспитатель создает условия для закрепления и совершенствования основных 

видов движений.  

Ходьба: в колонне по одному, по два, четверками; в кругу, в шеренге; ходьба 

обычным, гимнастическим, скрестным шагом; приставными шагами вперед, в 

стороны, назад; в приседе; с выпадами; спиной вперед, сохраняя направление 

и равновесие; в разном темпе.  

Ходьба, сохраняя равновесие на уменьшенной, подвижной опоре.  

Бег: выбрасывая прямые ноги вперед, забрасывая голени назад; с 

преодолением препятствий в естественных условиях; непрерывный бег 2—3 

мин; в умеренном темпе 80—120 м (2—4 раза в чередовании с ходьбой); 

медленный бег на 400 м; быстрый бег 20 м (2—4 раза с перерывами); 

челночный бег 3—5x10 м; бег на скорость — 30 м, наперегонки, с ловлей и 
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увертыванием.  

Прыжки: подпрыгивания на месте разными способами — с поворотом кругом, 

смещая обе ноги вправо-влево; в сочетании с различными положениями и 

движениями рук; прыжки сериями по 20—30 прыжков (2—3 раза); боком 

вправо и влево; вверх из глубокого приседа; боком с опорой руками на 

предмет; прыжки в длину с места не менее 100 см; в длину с разбега, в высоту 

с разбега; через длинную скакалку (вращающуюся) и через короткую скакалку 

разными способами. Прыжки через большой обруч как через скакалку.  

Бросание, ловля, метание: бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя 

руками (10—15 раз подряд); одной рукой (5—6 раз подряд); с одновременным 

выполнением заданий (с хлопками и др.); перебрасывание мячей друг другу из 

разных исходных положений; через сетку; отбивание мяча об пол, о землю на 

месте и с продвижением вперед (6—8 раз); перекидывание набивных мячей 

весом 1 кг; метание в горизонтальную и вертикальную цели (расстояние 4—5 

м), в движущуюся цель; метание вдаль правой и левой рукой не менее 5—8 м.  

Ползание и лазание: ползание на животе, спине по гимнастической скамейке, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну. Влезание на лестницу 

и спуск с нее в разном темпе, сохраняя координацию движений, используя 

одноименный и разноименный способы лазания; лазание по веревочной 

лестнице.  

 Для дальнейшего развития равновесия и координации движений педагог 

проводит с детьми следующие общеразвивающие упражнения:  

— для рук и плечевого пояса: выполнение движений попеременно; 

однонаправленно и разнонаправленно; в разных плоскостях.  

— для туловища: вращения из разных исходных положений; перевороты со 

спины на живот и обратно; лежа на животе, прогибание и приподнимание 

плеч, разводя руки в стороны.  

— для ног: удерживание под углом согнутой и прямой ноги; отведение, 

приведение ног; перенос веса тела с одной ноги на другую, в положении 

присев ноги врозь.   

Упражнения в построении и перестроении. Построение в колонну по одному, 

по два, в несколько колонн; перестроение из одной шеренги в две; из одного 

круга — в два; остановка после ходьбы. Умение делать повороты во время 

движения на углах площадки.  

Катание на санках: катание друг друга на санках; выполнение 

дополнительных заданий, например, попадание снежком в цель и др.; спуск с 

горы с поворотом в правую, левую стороны; катание с горы, сидя вдвоем на 

санках.  

Скольжение по ледяным дорожкам: скольжение после разбега стоя.  

Приобщая детей к некоторым видам спорта, воспитатель организует:  

 ходьбу на лыжах — по лыжне скользящим шагом друг за другом; со 

сменой темпа передвижения;  ходьба  на  лыжах  с  палками  в  руках;  подъем  

на  склон  «лесенкой»;  спуск  со склона, прохождение дистанции на лыжах до 

1 км в спокойном темпе;  

 езду на велосипеде — с разной скоростью, с изменением темпа; по кругу, 
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по дорожке;  

 катание на самокатах (при наличии инвентаря) — на правой и левой ноге; 

по прямой, по кругу, с поворотами; торможение и остановка в обозначенном 

месте по сигналу;  

 плавание (при наличии условий) — упражнения на суше и в воде для 

овладения плаванием способом кроль (брасс); плавание с задержкой дыхания; 

плавание на груди и на спине, сочетая движения ног, рук, дыхания; ныряние; 

проплывание на груди и на спине 15 м.  

Педагог создает условия для освоения элементов спортивных игр:   

 городки — игра по упрощенным правилам;  

 бадминтон — броски волана через сетку (шнур); броски волана друг 

другу с отбиванием ракеткой; отбивание волана друг другу через сетку (шнур);  

 футбол — передача мяча друг другу в движении, броски и отбивание 

мяча у стенки, игра в футбол по упрощенным правилам;  

 хоккей с шайбой (без коньков) — игра в хоккей по упрощенным 

правилам;  

 катание на роликовых коньках — освоение инвентаря; основные 

исходные положения; полуприседание и приседание, стоя на коньках; езда по 

прямой, по кругу; повороты на месте, в движении; торможение;   

 баскетбол — игра по упрощенным правилам.  

 настольный теннис — подбрасывание теннисного мяча на ракетке правой 

и левой рукой, подача мяча на теннисном столе, подача мяча через сетку; 

подача и отбивание мяча друг другу.   

 теннис — игра по упрощенным правилам.  

Педагог использует подвижные игры как важное средство удовлетворения 

потребности в двигательной активности, развития движений двигательных и 

личностных качеств детей (играть по правилам, проявлять дружелюбие при 

выполнении соревновательных элементов и пр.): «Перемени предмет», «Ловля 

обезьян», «Паучки», «Альпинисты», «Стоп», «Змейка» (на развитие гибкости); 

«С кочки на кочку», «Кто сильнее», «Десять передач», «Передал — садись» 

(для развития силы мышц); «Перенеси предметы», «Выставка картин», 

«Кузнечики», «Бегунки — прыгунки», «Перелет птиц» (на развитие 

выносливости);«Быстро возьми —  быстро  положи»,  «Ловишка,  схвати  

ленту»,  «Кто  скорее  докатит  обруч  до  флажка», «Удочка», «Кто самый 

меткий», «Забей в ворота», «Летающие тарелки» (на развитие ловкости); игры-

эстафеты различного содержания «Догони свою пару», «Третий лишний», 

«Пустое место» (на развитие быстроты).   

Формируя некоторые нормы здорового образа жизни, педагог:  

 создает условия для успешного применения детьми полученных 

гигиенических знаний и опыта в повседневной жизни; развивает у них 

способность к самоконтролю при выполнении  действий  по  

самообслуживанию  и  соблюдению  гигиенических  норм  и  правил (мыть 

руки с мылом по мере необходимости, чистить зубы, полоскать рот, 

отворачиваться от других при кашле, чихании, пользоваться носовым платком, 
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индивидуальной расческой, полотенцем и др.);  

 продолжает  непрерывный  процесс  закаливания  детей  с  

использованием  комплекса различных  средств  в  разных  сочетаниях.  

Сохраняются  все  виды  и  формы  воднозакаливающих процедур, 

проводившихся в предыдущей группе, на основе осознанного отношения 

детей к ним. Для закаливающих процедур конечная температура воды и 

воздуха снижается до более низких значений по сравнению с младшими 

группами.   

 обращает внимание детей на необходимость чередования подвижной 

деятельности с менее интенсивной, с отдыхом; учит прислушиваться к своему 

самочувствию, просить о помощи при необходимости.  

 

2.2.Формы, методы, приемы организации образовательного процесса по 

образовательным областям  с учетом структуры образовательного 

процесса 

2.2.1. «Социально-коммуникативное развитие» 

 
Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Занятия 

Экскурсии 

Наблюдения 

Чтение 

художественной 

литературы 

Беседы 

Просмотр 

видеофильмов 

Дидактические игры 

Проблемные ситуации 

Поисково-творческие 

задания  

Объяснение  

Упражнения 

Рассматривание 

иллюстраций 

Тренинги 

Викторины 

КВН 

Моделирование 

Индивидуальная 

работа 

Обучение 

Объяснение 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Наблюдение 

Упражнения 

Тренинги 

Игры – подвижные, 

дидактические, 

творческие 

Рассматривание 

иллюстраций 

Трудовая деятельность 

Театрализованные 

постановки  

Праздники и 

развлечения 

Игры со сверстниками – 

сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

театрализованные, 

подвижные, хороводные 

Самообслуживание 

Дежурство  

Совместное со 

сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций 

Совместная со 

сверстниками 

продуктивная 

деятельность 

Экспериментирование 

Наблюдение 

 

Экскурсии, 

путешествия 

Наблюдения 

Чтение 

Личный пример 

Беседа 

Объяснение 

 

Создание ситуаций, вызывающих 

желание трудиться и побуждающих детей к: 

– проявлению трудовых навыков,  

– оказанию помощи сверстнику и 

взрослому, 

– проявлению заботливого отношения к 

- - 
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природе. 

Трудовые поручения. 

Самостоятельное планирование трудовой 

деятельности. 

Показ 

Объяснение 

Обучение 

Наблюдение 

Напоминание 

 

Самообслуживание 

Обучение 

Напоминание 

Беседы 

Разыгрывание 

игровых ситуаций 

Упражнение 

Объяснение 

Наблюдение 

Поручения 

Совместный труд 

Чтение и 

рассматривание 

иллюстраций о труде 

взрослых 

Тематические 

праздники и 

развлечения 

Просмотр видео– 

диафильмов 

Продуктивная 

деятельность 

Экскурсии 

Игры – сюжетно-

ролевые, дидактические 

Совместный труд детей 

Дежурство 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

 

Беседы 

Личный пример 

Показ 

Напоминание  

Объяснение 

Совместный труд 

детей и взрослых 

Рассказ 

Просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов 

 

 

2.2.2.Познавательное развитие 

 
Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образоват

ельная 

деятель 

ность в 

семье 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Показ 

Экскурсии, 

наблюдение  

Беседа 

Занятия 

Опыты, 

экспериментирование 

Игровые упражнения 

Игры – дидактические, 

подвижные 

Проектная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

Проблемно-поисковые 

ситуации  

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Игра-экспериментирование 

Проблемные ситуации 

Игровые упражнения 

Рассматривание чертежей и 

схем 

Моделирование 

Коллекционирование 

Проекты  

Интеллектуальные игры  

Тематическая прогулка 

Конкурсы 

КВН 

Игры – развивающие, 

подвижные, со 

строительным 

материалом 

Игры-

экспериментирования 

Игры с 

использованием 

автодидактических 

материалов 

Моделирование 

Наблюдение  

Интегрированная 

детская деятельность: 

включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

Беседа 

Коллекцио

нирование 

Просмотр 

видеофиль

мов 

Прогулки 

Домашнее 

экспериме

нтировани

е 

Уход за 

животным

и и 

растениям

и 

Совместно
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Трудовая деятельность  

Тематические выставки 

Мини-музеи 

 

его практическую 

деятельность -

предметную, 

продуктивную, 

игровую 

Опыты 

Труд в уголке природы 

Продуктивная 

деятельность 

е 

конструкти

вное 

творчество 

Коллекцио

нирование 

Интеллект

уальные 

игры 

 

2.2.3.Речевое развитие 
 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образователь

ная 

деятельность 

в семье 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Занятия 

Игры с предметами и 

сюжетными игрушками 

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек 

Коммуникативные игры 

с включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, 

колыбельные) 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций 

Сценарии 

активизирующего 

общения 

Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды 

Коммуникативные 

тренинги 

Совместная 

продуктивная 

деятельность 

Экскурсии 

Проектная 

деятельность 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры 

Продуктивная 

деятельность 

Разучивание 

стихотворений 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение) 

Беседы с опорой на 

зрительное восприятие и 

без опоры на него 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Пример использования 

образцов 

коммуникативных кодов 

взрослого 

Тематические досуги 

Фактическая беседа, 

эвристическая беседа 

Мимические, 

логоритмические, 

артикуляционные 

гимнастики 

Речевые дидактические 

игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого) 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

Индивидуальная работа 

Освоение формул 

Коллективный 

монолог 

Игра-драматизация с 

использованием 

разных видов театров 

(театр на банках, 

ложках и т.п.) 

Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог) 

Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

детей 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Игра– импровизация 

по мотивам сказок 

Театрализованные 

игры 

Дидактические игры 

Игры-драматизации 

Настольно-печатные 

игры 

Совместная 

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей 

Словотворчество 

 

 

 

Речевые игры  

Беседы 

Пример 

коммуникатив

ных кодов  

Чтение, 

рассматриван

ие 

иллюстраций 

Игры-

драматизации. 

Совместные 

семейные 

проекты 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 
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Речевые задания и 

упражнения 

Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных ситуаций 

Работа по-обучению 

пересказу с опорой на 

вопросы воспитателя 

-обучению составлению 

описательного рассказа 

об игрушке с опорой на 

речевые схемы 

-обучению пересказу по 

серии сюжетных 

картинок 

-обучению пересказу по 

картине 

-обучению пересказу 

литературного 

произведения 

(коллективное 

рассказывание) 

Показ настольного 

театра, работа с 

фланелеграфом 

речевого этикета 

Наблюдение за объектами 

живой природы, 

предметным миром 

Праздники и развлечения 

Рассказывание по 

иллюстрациям 

Творческие задания 

Заучивание 

Чтение художественной 

и познавательной 

литературы 

Рассказ 

Пересказ 

Экскурсии 

Беседа 

Объяснения 

Творческие задания 

Литературные 

викторины 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Дидактические, 

настольно-печатные игры 

Досуги 

Игры-драматизации 

Выставка в книжном 

уголке 

Литературные праздники 

Викторины, КВН 

Презентации проектов 

 

 

Игровая деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций  

Театрализованная 

деятельность 

Игры-драматизации, 

игры-инсценировки 

Беседы 

Словотворчество  

Посещение 

театра, музея, 

выставок 

Беседы 

Рассказы 

Чтение 

Прослушиван

ие 

аудиозаписей 

 

 

2.2.4.Художественно-эстетическое развитие 
 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 
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Занятие  

Дидактические игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Обыгрывание 

незавершённого 

рисунка  

Коллективная работа  

Обучение 

Создание условий 

для выбора 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

Беседа 

Творческие задания 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа  

Рассматривание 

интерьера 

Проблемные 

ситуации  

Обсуждение 

Проектная 

деятельность 

Дизайн  

Занимательные 

показы 

Индивидуальная 

работа  

Тематические 

праздники и 

развлечения 

Сюжетно-ролевые игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Сбор материала для 

оформления 

Экспериментирование с 

материалами 

Рассматривание  

предметов искусства 

 

Беседа 

Рассматривание 

Наблюдение  

Рассказы 

Экскурсии 

Чтение 

Детско-

родительская 

проектная 

деятельность 

Слушание 

(музыкальные сказки, 

инструментальная 

музыка) 

Беседы с детьми о 

музыке Музыкально-

дидактическая игра 

Театрализованная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

Рассматривание 

портретов 

композиторов 

 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике  

– во время умывания 

– в сюжетно-

ролевых играх 

– перед дневным 

сном 

– при пробуждении 

Музыкально-

дидактическая игра 

Индивидуальная 

работа  

Праздники 

Развлечения  

Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», 

«телевизор» 

Сюжетно-ролевые игры 

Импровизация мелодий 

на собственные слова, 

придумывание песенок 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений. 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление 

композиций танца 

Импровизация на 

инструментах 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, 

танце и др. 

Детский ансамбль, 

оркестр 

Посещения 

музеев, выставок, 

детских 

музыкальных 

театров 

Прослушивание 

аудиозаписей. 

Просмотр 

иллюстраций, 

репродукций 

картин, портретов 

композиторов 

Просмотр 

видеофильмов 

Обучение игре на 

музыкальных 

инструментах 

2.2.5.Физическое развитие 
 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образова

тельная 

деятельн

ость в 

семье 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Физкультурные занятия: Индивидуальная работа с Подвижные игры. Беседа 
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– сюжетно-игровые, 

– тематические, 

-классические, 

– на улице, 

- в бассейне 

Общеразвивающие 

упражнения: 

-с предметами, 

– без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 

Игры с элементами 

спорта. 

Спортивные упражнения 

 

детьми. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Утренняя гимнастика: 

-классическая, 

-игровая, 

-полоса препятствий, 

-музыкально-ритмическая, 

-аэробика, 

– имитационные движения. 

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Проблемные ситуации. 

Имитационные движения. 

Спортивные праздники и 

развлечения. 

Гимнастика после дневного 

сна: 

-оздоровительная, 

-коррекционная, 

-полоса препятствий. 

Упражнения: 

– корригирующие 

-классические, 

– коррекционные. 

Игровые 

упражнения. 

Имитационные 

движения. 

 

Совместн

ые игры. 

Походы. 

Занятия в 

спортивн

ых 

секциях. 

 

 

 

 

Занятия-развлечения 

Занятия 

 

Объяснение 

Показ 

Дидактические игры 

Чтение художественных 

произведений 

Личный пример 

Иллюстративный материал 

Досуг 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Подвижные игры 

 

 

 

 

Беседа 

Совместн

ые игры 

Чтение 

художеств

енных 

произведе

ний 

 

 

2.3.Способы поддержки детской инициативы 

• Создание условий для реализации собственных планов 

и замыслов каждого ребенка. 

•  Помощь ребенку в выборе способа реализации собственных 

поставленных целей. 

• Рассказ детям об их реальных, а также возможных 

в будущем достижениях. 

• Публичная поддержка любых успехов детей. 

• Всемерное поощрение самостоятельности детей и расширение 

ее сферы. 

• Поддержка  стремления научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости. 
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• В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относятся 

к затруднениям ребенка, позволяют ему действовать в своем темпе. 

• Отсутствие критики результатов деятельности детей, а также их самих. 

Использование в роли носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, 

для которых создавались эти продукты.  

• Учет индивидуальных особенностей детей, стремление найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

• Уважение  каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков. 

• Создание в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражение радости 

при встрече, использование ласки и теплых слов для выражения своего 

отношения к ребенку, проявление деликатности и тактичности. 

• Поощрение желания ребенка строить первые собственные 

умозаключения, внимательное выслушивание  его рассуждений, 

проявление уважения к его интеллектуальному труду. 

• Негативные оценки  даются только поступкам ребенка и только «с глазу 

на глаз», а не на глазах у группы. 

• Не диктуют детям, как и во что они должны играть, не навязывают им 

сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это  

самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. 

• Соблюдение условий участия взрослого в играх детей: 

дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на 

его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет 

играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также 

определяется детьми. 

• Побуждение детей к формированию и выражению собственной 

эстетической оценки воспринимаемого, не навязывая им мнения 

взрослых. 

• Привлечение детей к планированию жизни группы на день. 

• Создание  в группе положительного психологического микроклимата, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: 

выражение радости при встрече; использование ласки 

и теплого слово для выражения своего отношения 

к ребенку. 

• Уважение индивидуальных вкусов и привычек детей. 

• Поощрение желания создавать что-либо по собственному замыслу; 

обращение внимания детей на полезность будущего продукта для других 

или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, 

другу). 

• При необходимости оказывают помощь детям в решении проблем  

организации игры. 

• Введение  адекватной оценки результата деятельности ребенка  с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта. 
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• Спокойное реагирование на неуспех ребенка и предложение несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей и т.п. 

• Рассказывание детям о трудностях, которые педагоги сами испытывали 

при обучении новым видам деятельности. 

• Создание ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 

• Обращение к детям с просьбой показать воспитателю и научить его  тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

• Поддержка чувства гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатами. 

• Использование в работе с детьми форм и методов, побуждающих детей 

к различной степени активности. 

• Использование в работе с детьми методов и приемов, активизирующих 

детей на самостоятельную поисковую деятельность (детское 

экспериментирование). 

• Поощряение возникновения у детей индивидуальных познавательных 

интересов и предпочтений, активное использование их в индивидуальной 

работе с каждым ребёнком. 

 

2.4. Содержание части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Вариативная часть. 

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, 

интересы и мотивы воспитанников, членов их семей и педагогов и 

ориентирована на: 

● специфику национальных, социокультурных, экономических, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательный процесс; 

● выбор тех парциальных программ и форм организации работы с 

детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и 

интересам воспитанников возможностям  педагогического коллектива; 

● поддержку интересов педагогических работников, реализация которых 

соответствует целям и задачам Программы; 

● сложившиеся традиции Учреждения и группы. 

На основании исследований запросов участников образовательного 

процесса (с учетом результатов мониторинга обследования воспитанников и 

анкетирования членов их семей, а также педагогов и макросоциума) 

осуществлен подбор нескольких образовательных программ различной 

направленности из числа парциальных. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений (педагогами, воспитанниками, родителями (законными 

представителями) включает в себя: 

1) Реализацию парциальных программ: 

 

-Программа «Безопасность»  Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной 
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Цель программы – воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в 

различных неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответственности за 

свое поведение. 

Задачи программы: 

 Воспитывать осознанное отношение к выполнению правил безопасности; 

 Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям; 

 Формировать представления о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них; 

 Формировать элементарные представления о правилах безопасности 

дорожного движения;  

 Воспитывать осознанное отношение к необходимости выполнения этих 

правил; 

 Формировать у детей сознательное и ответственное отношение к 

пожарной безопасности; 

 Формировать у детей представления об опасных и вредных факторах, 

возникающих во время пожара; 

 Формировать умение применять знания в повседневной жизни, 

обеспечивающие безопасность в доме, детском саду. 

Формы взаимодействия: игры- ситуации, тренинги, продуктивная 

деятельность, ситуативные беседы, игры-драматизации, чтение художественной 

литературы. 

Планируемые результаты освоения программы: 

 Сформированы навыки безопасного поведения при возможных контактах 

с незнакомыми людьми на улице и дома. 

 Умеет правильно оценивать ситуации  с точки зрения «опасно-неопасно» 

и соответственно реагировать на них. 

 Владеет правилами взаимодействия  с друзьями, в том числе со старшими 

приятелями на улице, дома, в детском саду. 

 Знает и соблюдает  правила поведения в природе. 

 Различает съедобные и несъедобные грибы, съедобные ягоды и ядовитые 

растения. 

 Сформированы навыки безопасного поведения при контактах  с 

животными. 

 Соблюдает необходимые  меры предосторожности  при обращении с 

бытовыми предметами. 

 Умеет правильно оценивать свои возможности по преодолению 

опасности. 

 Сформированы  навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Пожар». 

 Имеет сформированные знания  о работе МЧС, пожарной службы, 

службы скорой помощи, полиции. 

 Умеет вызывать службы «01», «02», «03», «04». 

 Знает свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 
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 Имеет сформированные представления  о правильном режиме дня и 

пользе его соблюдения для здоровья. 

 Сформированы навыки личной гигиены. 

 Умеет самостоятельно разрешать межличностные конфликты. 

 Имеет  представления детей об устройстве улицы, о дорожном движении. 

 Знает  дорожные знаки. Классифицирует их на предупреждающие, 

запрещающие, информационно-указательные. 

 Понимает, что если он потерялся на улице, то обращаться за помощью 

можно не к любому взрослому, а только к полицейскому, военному, 

продавцу. 

Содержание по разделам 

1. «Ребёнок и другие люди». Первый раздел касается взаимодействия с 

людьми: знакомыми, незнакомыми, сверстниками, старшими приятелями на 

улице, дома и в детском саду. Ребёнок учится оценивать ситуации с точки 

зрения «опасно-неопасно», принимать решение и соответственно реагировать. 

Стоит ли доверять людям, полагаясь на приятную внешность, как вести себя с 

агрессивными субъектами, впускать ли незнакомцев в дом, как избежать 

опасных ситуаций – об этом ребёнок узнаёт в программе ОБЖ.  

2. Ребенок и природа. Всегда ли общение с природой несёт пользу? Что даёт 

самой природе деятельность человека? В этом разделе обсуждаются ситуации, 

несущие потенциальную опасность (неприятные моменты при встрече с 

различными животными и растениями), а также – вопросы экологии и 

загрязнения окружающей среды. Дети учатся бережному отношению к живой 

природе, пониманию того, что всё в мире взаимосвязано.  

3. Ребенок дома. Сколько опасностей таит в себе наше комфортное жилище? 

Можете ли вы спокойно оставить ребёнка дома? Умение грамотно обращаться с 

окружающими ребёнка предметами в домашней обстановке приходит не сразу. 

А тем временем мы, взрослые, стараемся воспитывать в детях привычку 

безопасного поведения и научить их видеть моменты неоправданного риска в 

повседневности. О том, как вести себя на балконе, у открытого окна, 

предусмотреть возможную опасность в быту поведает ребятам третий раздел 

программы ОБЖ. 

4. Здоровье ребенка. Как сберечь и приумножить здоровье ребёнка? Что 

делать и чего стоит избегать, чтобы организм хорошо развивался, а физическая 

активность приносила только радость? Четвёртый раздел программы расскажет 

ребятам об организме человека, ценности здорового образа жизни, напомнит о 

пользе витаминов, личной гигиены, утренней гимнастики, закаливания, 

прогулок на свежем воздухе, и важности своевременного обращения к врачу. 

Взрослея, человек становится всё более ответственным за сохранение и 

укрепление собственного здоровья. Однако здоровые привычки закладываются 

именно в детстве, поэтому есть необходимость уделять особое внимание охране 

здоровья и физическому воспитанию в этом возрасте.  

5. Эмоциональное благополучие ребенка. Отдельный раздел в программе 

посвящен эмоциональной «безопасности» и защите от психического 
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травматизма - благоприятной атмосфере, которая должна сопутствовать 

воспитанию ребёнка. Ответственность за этот аспект лежит в большей степени 

на взрослых – родителях и педагогах, которые в силах помочь ребятам 

разрешить без потерь конфликтные ситуации и преодолеть негативные 

эмоциональные последствия страхов, драк, ссор. Внутреннее благополучие не 

менее важно, чем внешнее, а навыки саморегуляции в сложных ситуациях так 

же значимы, как и следование правилам «безопасного» поведения. Этот раздел 

поможет ребёнку научиться нормальному взаимодействию с людьми и 

комфортному общению. 

6. Ребенок на улице. Выход ребёнка в «большой мир» сопровождается 

встречей с множеством объектов, которые требуют навыков безопасного 

обращения. Улица, тротуар, светофор, пешеходная «зебра», проезжая часть 

дороги, дорожные знаки, транспорт (метро, автобус, автомобиль) – эти понятия 

входят в круг представлений ребёнка в дошкольном детстве, а с ними и новые 

правила. Раздел шестой поможет ребятам познакомиться с основными ПДД для 

водителей, пешеходов, велосипедистов, расскажет о работе ГИБДД и научит, 

что делать, если ребёнок потерялся.  

Календарно-тематическое планирование 
 

Месяц 

проведения 

Тема Цель Формы 

образовательной 

деятельности 

Сентябрь  «Правила 

безопасного 

поведения на 

улицах». 

Формировать поведенческую 

культуру дошкольника как основу 

безопасности на дорогах и улицах. 

Дать представление об устройстве 

дорог и улиц. 

1.Игра-ситуация 

«Путешествие по 

улице»  

2. Просмотр м/ф 

«Улица полна 

неожиданностей». 

3. Чтение 

стихотворения А. 

Дорохова «Зеленый, 

желтый, красный».  

4.Д/и «Светофор» 

 «Опасные 

ситуации: 

контакты с 

незнакомыми 

людьми на 

улице».  

Рассмотреть и обсудить с детьми 

опасные ситуации возможных 

контактов с незнакомыми людьми на 

улице; научить ребенка правильно 

вести себя в таких ситуациях. 

1.Беседа «Незнакомец 

звонит в дверь»  

2. Чтение сказки: «Волк 

и семеро козлят. 

3. Обыгрывание 

ситуации «Если рядом 

никого…»  

«В гостях у 

Айболита». 

Закрепление знаний детей о понятии 

«здоровья», уточнить правила 

сохранения здоровья, сформировать 

интерес к собственному организму, 

самочувствию, настроению, 

связанному с состоянием здоровья. 

1. Д/и «Выбери 

правильно» (предметы 

ухода за собой). 

2. Д/и «Продукты 

питания, помогающие 

укрепить организм». 

Октябрь «Твои 

помощники на 

дороге» 

Формировать у детей стереотип 

безопасного поведения на дороге. 

1.Игра ситуация  «Мы 

пошли гулять». 

2.Викторина «Умники 
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и умницы» 

«Это не 

игрушки, это 

опасно».  

Закреплять знания об основных 

требованиях пожарной 

безопасности, формировать 

дисциплинированность, чувство 

ответственности за свои поступки. 

1. Рассматривание 

иллюстраций «Это не 

игрушки, это опасно»  

2. Д/и «Доскажи 

словечко»  

3. Подвижная игра 

«Огонь»  

4.Чтение С. Маршака 

«Сказка про спички» 

«Не собирай 

незнакомые 

грибы». 

Дать понятие о том, что нельзя 

собирать незнакомые грибы – они 

могут быть опасными для человека. 

1. Беседы о грибах, 

рассматривание 

плаката «Грибы», 

муляжей грибов.  

2. Д/и «Съедобное – 

несъедобное», «Найди 

ошибки». 

3.Рисование «Нарисуй, 

чтобы запомнить и не 

трогать!» (Мухомор) 

«Взаимная 

забота и 

помощь в 

семье» 

Способствовать формированию 

дружелюбных отношений в семье, 

осознанию родителями важности 

психологической безопасности 

ребенка. 

1.Памятка для 

родителей «Если 

ребенок…»  

3.Выставка рисунков 

«Моя семья»  

Ноябрь «Знакомство с 

видами 

транспорта» 

Закрепить знания о видах 

транспорта. 

Познакомить детей с правилами 

культурного поведения в городском 

транспорте.  

1.Презентация «В 

городском транспорте». 

 

«Если дома ты 

один» 

Предостерегать детей от контактов с 

незнакомыми людьми, 

способствовать развитию 

осторожности, осмотрительности в 

общении с незнакомыми людьми. 

Продолжать знакомить детей с 

правилами личной безопасности, 

формировать чувство 

самосохранения. 

1.Беседа «Не открывай 

дверь чужим людям» 

2. «Ты один дома». 

Игра – ситуация. 

 

«Чем опасен 

пожар». 

Продолжать знакомить детей с 

таким явлением, как пожар; 

воспитывать уверенность в своих 

действиях; обогатить словарь детей 

новыми понятиями и словами. 

Чтение стих-я С. 

Маршака «Рассказ о 

неизвестном герое»  

«Бережем свое 

здоровье» 

Формировать у детей представления 

о здоровом образе жизни, о 

профилактике заболеваний, дать 

сведения о лекарствах и болезнях, 

учить заботиться о своем здоровье, 

познакомить детей с характерными 

признаками болезни и 

профилактикой. 

1.Беседа «Правила 

доктора Айболита» 

2.Чтение К.Чуковского 

«Айболит» 
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Декабрь  «Берегись 

мороза». 

Учить детей соблюдать правила 

безопасности на морозе. Учить 

оказывать первую помощь при 

обморожении. 

1.П/и  «Я мороза не 

боюсь!» 

2.Беседа о правилах 

поведения в морозную 

погоду.  

3. С/р игра «Помоги 

другу» 

 «Профессия 

пожарного». 

Знакомить детей с профессией 

пожарного , с качествами его 

характера (смелость, мужество, 

ловкость, доброта), воспитывать 

уважение к людям этой профессии. 

1.Беседа «Профессия 

пожарного».  

2Д/и «Кому что нужно» 

3.П/и «Пожарные» 

 «Спорт – это 

здоровье». 

Развивать интерес к различным 

видам спорта, желание заниматься 

физкультурой. 

1.«Виды спорта» 

Беседа по картинкам. 

2. Д/и «Кому что 

нужно» 

«Природные 

явления 

Кольского 

полострова в 

зимний период 

года». 

Формировать элементарные 

представления о природных 

явлениях Кольского полуострова в 

зимний период . Воспитывать 

умение правильно вести себя в 

чрезвычайных ситуациях. Ввести 

понятия «гололед», «снегопад», 

«метель». 

1.Рассматривание 

иллюстраций «Природа 

Юганского края». 

2.Беседа «Обходи 

скользкие места»  

3. Решение проблемной 

ситуации «Почему 

Емеля из сказки «По 

щучьему велению» не 

боялся ходить к 

проруби?» 

3. Выставка рисунков 

на тему «Зима». 

Январь «Небезопасные 

зимние 

забавы» 

Учить детей соблюдать правила 

безопасности во время проведения 

зимних игр, познакомить детей с 

зимними видами спорта.  

1.Беседа по 

иллюстрациям «Зимние 

виды спорта». 

2. Д/и «Чей предмет» 

Народные 

праздники. 

Знакомить детей с традицией 

празднования православного 

праздника Рождество Христово; 

воспитывать интерес к 

национальным традициям. 

Расширять знания детей о народных 

праздниках на Руси. 

1.Беседа о народных 

праздниках. 

2.Чтение худ. 

литературы. 

3. Рассказы детей на 

тему «Семейные 

праздники» 

«Личная 

безопасность 

на улице» 

 

Дать детям представление об 

опасных для жизни ситуациях, в 

которых он может оказаться, учить 

детей правильно вести себя, в случае 

если он потерялся. 

1.Повторение 

домашнего адреса, 

Ф.И.О. родителей. 

2. Беседа на тему «Не 

каждый встречный твой 

друг сердечный». 

3.Моделирование 

ситуации «Тебя зовут 

на соседнюю улицу…». 

«Тебя угостил 

незнакомец» 

Февраль  «Контакты с Объяснить детям, что контакты с 1. Беседа «Правила 
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животными». животными иногда могут быть 

опасными, рассказать и закрепить 

правила поведения с животными 

домашними и бездомными. 

безопасного поведения 

с собаками» 

2.  Рассматривание 

папки–раскладушки 

«Правила обращения с 

дикими и домашними 

животными». 

3. Фотовыставка «Мой 

домашний любимец». 

«Профессии» Знакомить детей с различными 

профессиями  людей , воспитывать 

уважение к людям той или иной  

профессии. 

1.Бесдеда по 

иллюстрациям. 

2. Разгадывание 

загадок. 

3.Игра «Доскажи 

словечко» (Я хочу быть 

военным потому 

что…..и др.) 

 «Дорожные 

знаки». 

Закрепить знания детей о 

назначении дорожных знаков, 

умение использовать их в игре по 

назначению, развивать память, 

сообразительность. 

1.Досуг «Мы дорожные 

инспекторы»  

2.Настольно-печ. игра 

«Дорожные знаки», 

«Подбери знак». 

 «Спорт – это 

здоровье». 

Развивать интерес к различным 

видам спорта, желание заниматься 

физкультурой. 

Подвижные игры по 

выбору детей 

Март Моя семья. Способствовать формированию 

дружелюбных отношений в семье, 

осознанию родителями важности 

психологической безопасности 

ребенка. 

1.«Мой ребенок 

счастлив». 

Консультация для 

родителей. 

2.Чтение С. Михалков 

«А что у вас?»  

3.Беседа «Моя семья» 

4.Подготовка рисунков 

«Моя мама» к 

празднику. 

 «Опасные 

предметы»  

Формировать у дошкольников 

представления об опасных для 

жизни и здоровья предметах, 

которые встречаются в быту, учить 

детей соблюдать правила.  

 Беседа «Когда мамы 

нет дома»  

 

 

 «Мы – 

пешеходы» 

 

 Расширять знания детей о правилах 

поведения на улице. Познакомить с 

обязанностями пешеходов, 

правилами движения пешеходов по 

тротуару и перехода через проезжую 

часть группами и индивидуально. 

1. Решение 

головоломок по 

правилам дорожного 

движения. 

2. Чтение худ. 

произведений. 

3. С/р игра «Мы 

пешеходы» 

4. Викторина «Умники 

и умницы» 

 «Витамины 

укрепляют 

Познакомить с понятием 

«витамины», закрепить знания о 

1.Презентация «О 

правильном питании и 
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организм». необходимости витаминов в 

организме человека, о полезных 

продуктах, в которых содержатся 

витамины, воспитывать у детей 

культуру питания. 

пользе витаминов» 

2. П/и «Полезное –

вредное» 

3. Игра «Угадай по 

вкусу» 

Апрель Перекресток  Закрепить понятие «Перекрёсток», 

правила перехода перекрёстка. 

Познакомить с видами перекрёстков: 

четырёхсторонние, трёхсторонние, 

многосторонние. Учить применять 

личный опыт в совместной игровой 

деятельности 

1. Беседа «Что такое 

перекресток» 

2. Дискуссии на темы 

«Чем опасны деревья, 

кусты, заборы, стоящие 

возле проезжей 

части?». 

3.Моделирование 

перекрёстка. 

 «Правила 

поведения при 

укусах» 

Напомнить родителям о мерах 

защиты при укусах насекомых, змей 

и животных. 

Беседа об опасных 

насекомых, животных. 

«Не зевай, 

правила 

соблюдай». 

Продолжать знакомить детей с 

основными правилами пожарной 

безопасности, учить правильно 

действовать при пожаре.  

1.Беседа «Действия при 

пожаре» с 

использованием 

иллюстраций, плакатов. 

2.Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

пожарной машины. 

3.Рисование «Пожарная 

машина» 

«Наша Родина-

Россия». 

 

Уточнить, углубить знания и 

представления о России 

(территория, президент, столица, 

язык),расширять знания детей о 

родном крае, прививать любовь к 

нашей малой Родине. 

1.Беседа «Наша 

Родина-Россия» 

2.  Рассматривание 

фотографий с 

изображением самых 

знаменитых мест в 

стране, районе, городе. 

Май «Детские 

шалости с 

огнем и их 

последствия». 

Повторить правила пожарной 

безопасности. 

«Детские шалости с 

огнем и их 

последствия»  

«Правила 

поведения на 

природе» 

Формировать у детей правила 

безопасного поведения на природе, у 

водоемов. Напомнить родителям, 

что наступает лето и отдых на 

природе должен быть безопасным. 

1.«Игры на природе». 

Беседа 

2. «Будь бдителен». 

Консультация для 

родителей.  

«В стане 

дорожных 

знаков» 

Закреплять знания детей о правилах 

дорожного движения. 

 Развлечение по ПДД. 

 

«Вот такие мы 

стали 

большие» 

Повторить и закрепить изученный 

материал.  

Игры, беседы, 

литературные 

произведения из 

пройденного материала 

на выбор воспитателя. 
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-Программа  А.В.Кузина, Н.В.Коновалова, Н.С. Скаржинского 

 «Программа «Феникс» Шахматы для дошкольников»: 

 

Цели: 

1. Обучение дошкольников принципам шахматной игры, воспитание у них 

интереса и любви к этой игре и подготовка воспитанников к дальнейшим 

ступеням развития; 
2. Создание условий для личностного и интеллектуального развития старших 

дошкольников, формирования общей культуры посредством обучения игре в 

шахматы. 

Задачи: 

Образовательные: 
-формировать устойчивый интерес малышей к игре в шахматы; 
- способствовать освоению детьми основных шахматных понятий: шахматная 

доска, шахматное поле, шахматная фигура, ход фигуры, взятие, начальная 

позиция, шахматная нотация, взаимодействие между фигурами на шахматной 

доске, ценность шахматных фигур, рокировка, пат, мат, ничья, дебют, 

миттельшпиль, эндшпиль, шахматные часы, время, отведенное на партию, т.д.; 
-познакомить с правилами поведения партеров во время шахматной игры, учить 

детей во время шахматной партии действовать в соответствие с эти правилами; 
-учить детей взаимодействию между фигурами в процессе выполнения игровых 

заданий, а так же умению применять полученные знания о шахматных фигурах 

в процессе игры; 
-обеспечить успешное овладение малышами основополагающих принципов 

ведения шахматной партии; 
-содействовать активному использованию полученных знаний в процессе 

игровой практики за шахматной доской; 
-учить ориентироваться на плоскости, обогащать детскую фантазию. 
Развивающие: 
-развивать умение сравнивать, выявлять и устанавливать простейшие связи и 

отношения, самостоятельно решать и объяснять ход решения учебной задачи; 
-развивать все сферы мышления, память, внимание, наблюдательность, 

воображение; 
-способствовать активизации мыслительной деятельности дошкольника; 
-приобщать ребенка к самостоятельному решению логических задач; 
-формировать мотивацию к познанию и творчеству; 
-создание условий для формирования и развития ключевых компетенций 

воспитанников (коммуникативных, интеллектуальных, социальных). 
Воспитательные: 
-воспитывать, усидчивость, целеустремленность, волю, организованность, 

уверенность в своих силах, самостоятельность в принятии решений; 
-поставленные цели и задачи реализуются при создании необходимых условий: 

-наличии кабинета и его оснащенности методической литературой, ТСО, 

наглядными пособиями, раздаточными материалами, играми. 
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Планируемые результаты освоения программы: 

Воспитанник в конце года должен знать и уметь: 

·       имеет представление о шахматной доске; 

·       правильно размещает доску между партнерами; 

·       ориентируется на шахматной доске; 

·       различает и называет шахматные фигуры; 

·       правильно расставляет шахматные фигуры на шахматной доске в  

начальное положение перед партией; 

·       умеет играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими 

фигурами; 

·       имеет представление об элементарных правилах игры в шахматы; 

·       умеет перемещать фигуры по горизонтали, вертикали, диагонали; 

·       знает правила хода, взятие каждой фигуры; 

·       владеет основными шахматными терминами; 

·       умеет делать рокировку; 

·       умеет объявлять шах; 

·       умеет ставить мат; 

·       умеет решать задачи на мат в один ход. 

·       определяет ценность шахматных фигур, сравнительную силу фигур; 

·       владеет основными тактическими приемами; 

·       знает,   что   означают   следующие   термины: дебют, миттельшпиль, 

эндшпиль; 

·       умеет матовать одинокого короля двумя ладьями, ферзем и ладьей, 

королем и ферзем, королем и ладьей; 

·       проводит элементарные шахматные комбинации; 

·       решает простейшие шахматные задачи в 1-2 хода; 

·       разыгрывает шахматную партию от начала до конца с соблюдением всех 

правил игры. 

 

Содержание по разделам: 

1. «Шахматная доска».  Дать детям представление о шахматной доске, как 

игровом поле для шахмат, дать детям краткую историческую справку о 

возникновении шахматной игры, фигурах, вызвать у детей интерес к шахматам 

расширить кругозор детей. Познакомить детей с линиями на шахматной доске, 

поупражнять их в быстром, правильном нахождении вертикалей и горизонталей, 

вызвать у детей интерес к шахматам расширить кругозор детей. Учить детей 

видеть диагональ на шахматной доске, не путать её с другими линиями. Вызвать 

у детей интерес к шахматам расширить кругозор детей. 

2.  «Шахматные фигуры». Познакомить детей с шахматными фигурами. 

Сформировать у детей понятие о шахматных фигурах: пешка, ладья, ферзь 

конь, король;  способах их передвижений. Вызвать у детей интерес к шахматам, 

расширить кругозор детей. 
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3. «Шах, мат и пат». Сформировать понятие о шахе, как о ситуации 

нежелательной для короля, научить детей выводить «короля из-под шаха». Дать 

детям определение «мат» и «пат». Научить детей ставить мат на малоклеточной 

доске. Вызвать у детей интерес к шахматам, расширить кругозор детей. 

Формы организации:  
Практическая игра. 

Решение шахматных задач, комбинаций и этюдов. 

Дидактические игры и задания, игровые упражнения; 

Шахматные игры, шахматные дидактические игрушки. 

Участие в турнирах и соревнованиях 

Календарно-тематическое планирование: 

 
Месяц Тема  Программное содержание Формы образовательной 

деятельности 

Сентябрь   «В   Стране   

Шахматных 

Чудес»          

Место шахмат в мировой 

культуре.   Рассказать о том, 

что игра в шахматы – 

занимательная игра. 

Заинтересовать детей через 

увлекательные и достоверные 

факты. 

 

Рассказ об  истории 

шахмат, чтение отрывка 

из дидактической сказки 

«В стране шахматных 

чудес» 

Беседа по содержанию 

сказки. 

Просмотр обучающего 

видео «Приключения в 

Шахматной стране». 

Шахматная 

доска. 

Проспекты, 

улицы, переулки 

шахматной 

доски.  

  Продолжить знакомить детей с 

шахматным королевством, 

Формирование представлений о 

правилах размещения 

шахматной доски между 

партнерами, введение понятия 

«горизонталь», «вертикаль», 

Игровое упражнение 

«Шахматное лото», 

«Пройди и назови поле» 

схематическое 

изображение доски. 

Чтение сказки 

«Шахматная беседка» 

И.Г. Сухина. 

«Составь доску», 

интерактивная 

презентация 

Волшебная 

шахматная доска. 

Повторение. 

Поле. 

Горизонталь. 

Вертикаль  

  Повторить понятия поля, 

горизонтали, вертикали, 

диагонали и центра шахматной 

доски. Упражнять детей в 

быстром и правильном 

нахождении полей, вертикалей 

и диагоналей, показывая и 

называя их вслух. 

  Дидактическое задание 

«Диагональ». 

Схематическое 

изображение доски. 

«Составь доску», 

«Шахматное лото», 

«Пройди и назови поле» 

Октябрь 

Волшебная 

шахматная доска. 

Повторение. 

Ходы фигур. 

Взятие. 

Вспомнить начальную 

расстановку фигур перед 

шахматной партией, ходы 

фигур. Упражняться во взятии 

фигур. 

  Показ, объяснение. 

Дидактические задания и 

игры 20 "Мешочек", "Да 

и нет" 
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Шахматные 

фигуры.  

 Закрепить знания детей о 

шахматных фигурах. 

Упражнять в правильном 

названии шахматных фигур. 

Учить определять ту или 

иную шахматную фигуру в ряду 

остальных. Закрепить 

полученные знания с помощью 

дидактических игр – заданий.  

  Чтение сказки 

«Чудесные фигуры» 

Дидактические задания и 

игры "Волшебный 

мешочек", "Угадайка", 

"Секретная фигура", 

"Угадай", "Что общего?" 

  Повторение. 

Шах. 

  Закрепить представление о 

позиции «шах». Развивать 

логического мышления умения 

доказывать правильность 

решения, опровергать 

неправильные, 

сообразительность, быстроту 

реакции. Воспитывать умение 

выслушивать других детей. 

Активизировать словарь. 

Шах ферзем, ладьей, 

слоном, конем, пешкой. 

Защита от шаха. 

Дидактические задания 

"Шах или не шах", "Дай 

шах", "Пять шахов", 

"Защита от шаха". 

Повторение. 

Шах. 

Закрепить представление о 

позиции «шах» Развивать 

способность думать, мыслить, 

рассуждать и анализировать. 

Открытый шах. Двойной 

шах. Дидактические 

задания "Дай открытый 

шах", "Дай двойной шах". 

Дидактическая игра 

"Первый шах". 

Ноябрь 

Повторение. Мат. Закрепить представления о том, 

что мат - цель игры упражнение 

в определении шахматных 

ситуаций. Развивать быстроту 

реакции. Воспитывать 

организованность. 

Показ, объяснение: мат 

ферзем, ладьей, слоном, 

конем, пешкой. 

Дидактические задания 

"Мат или не мат", "Дай 

мат в один ход» 

Повторение. Пат. Закрепление представлений о 

положении «пат», выделение 

отличий пата от мата. 

Варианты ничьей. 

Примеры на пат. 

Дидактическое задание 

"Пат или не пат". 

Повторение. 

Начальное 

положение. 

Игра пешками, слоном, ладьей, 

ферзем, королем. Правило 

«Короля не бьют». 

Практические навыки, 

игра в парах 

 Декабрь   

   

Мероприятие 

«Шахматная 

викторина». 

Закрепить и расширить знания 

детей о правилах игры в 

шахматы. Развивать логическое 

мышление, внимание, умение 

отгадывать загадки про 

шахматные фигуры. 

Игра-квест  

Рокировка. Напомнить детям о понятии 

«Рокировка». Зачем нужна 

рокировка. Как делается 

рокировка. 

Правила рокировки. 

Дидактическое задание 

"Рокировка". 

Рокировка. Отрабатывать практические 

навыки.  

Длинная и короткая 

рокировка. 

Дидактическое задание 

"Рокировка" 
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Январь 

Шахматная 

нотация 

 

Закреплять знания детей о 

горизонтальных линиях, 

познакомить с их 

обозначениями. 

 

Практические 

навыки: мат 

белыми в один 

ход 

Учить элементарным основам 

шахматной игры. 

Коллективный разбор 

определённых ситуаций на 

шахматной доске. 

Практические навыки,  

разбор ситуаций 

Практические 

навыки: лучший 

ход белых. 

Учить элементарным основам 

шахматной игры. 

Коллективный разбор 

определённых ситуаций на 

шахматной доске. 

Практические навыки,  

разбор ситуаций 

Февраль 

Практические 

навыки: лучший 

ход чёрных. 

Учить элементарным основам 

шахматной игры. 

Коллективный разбор 

определённых ситуаций на 

шахматной доске. 

Практические навыки,  

разбор ситуаций 

Конь. Продолжить знакомить детей с 

шахматной фигурой – конь. 

Показать позиции фигуры, 

различные ходы. 

Чтение дидактической 

сказки "Кони черные и 

белые» "Дидактические 

игры "Захват 

контрольного поля", 

"Защита контрольного 

поля", "Ограничение 

подвижности" 

Конь. «Вилка» Отрабатывать практические 

навыки . Показать позицию в 

которой конь ставить «вилку». 

Д/и «Волшебный 

мешочек» Дидактические 

задания "Перехитри 

часовых", "Сними 

часовых", "Атака 

неприятельской фигуры", 

"Двойной удар", 

"Взятие", "Выиграй 

фигуру", 

"Игра на уничтожение" 

(конь против коня, два 

коня против одного, один 

конь против двух, два 

коня против двух), 

Король. Мат. Пат. Вспомнить правило «Королей 

не уничтожают» и что оно 

означает. 

Дидактическая игра 

«Шах или не шах». 

Дидактические задания 

«Поставь мат в один 

ход», «Поставь мат в два 

хода». 

Март  

Король. «Вечный 

шах». 

Закрепить представления о 

«вечном шахе». 

Показ, объяснение. 

Король. 

«Волшебный 

квадрат» 

Формировать представления о 

волшебном квадрате, который 

король использует в игре. 

Рассказ о волшебном 

квадрате, который король 

использует в игре. 



 

МБДОУ «Детский сад №14 «Умка» подготовительная группа «Б» Страница 56  

 
 

Программа «Математические ступеньки» Е.В. Колесниковой 
Цель программы: 

 Формирование запаса знаний, умений, навыков, которые станут базой 

дальнейшего обучения; 

"Двойной удар", 

"Взятие". Дидактические 

игры "Захват 

контрольного поля", 

"Защита контрольного 

поля", "Ограничение 

подвижности". 

Дебют. Три 

правила дебюта. 

Познакомить с понятием 

«Дебют» Три правила дебюта. 

Разобрать «плохие» дебюты и 

«хорошие». 

Показ, объяснение. 

Дидактическое задание 

«Спёртый мат». 

Мат ферзем. Отрабатывать практические 

навыки. 

Дидактическая игра «Мат 

или не мат». 

Апрель  

Линейный мат. Отрабатывать практические 

навыки. 

Показ, объяснение нового 

материала. 

Мат двумя 

слонами. 

Отрабатывать практические 

навыки. 

Показ, объяснение нового 

материала. 

Правило «Взятие 

на проходе» 

Познакомить с правилом 

«взятие на проходе» 

Показ, объяснение, 

разбор готовых игровых 

ситуаций. Дидактические 

задания "Двойной удар", 

"Взятие". 

Май  

Пешечный 

эндшпиль. 

«Ключевые 

поля». 

Познакомить с понятиями 

пешечный эндшпиль и 

ключевые поля. 

Закрепить представления о 

волшебном квадрате, который 

король использует в игре. 

Показ, объяснение. 

Чтение дидактической 

сказки «Волшебный 

квадрат». Дидактические 

задания "Двойной удар", 

"Взятие". Дидактические 

игры "Захват 

контрольного поля", 

"Защита контрольного 

поля", "Ограничение 

подвижности". 

Комбинации. 

Типичные 

комбинации. 

Познакомить с понятием 

комбинации. Отрабатывать 

практические навыки 

Чтение дидактической 

сказки «Волшебный мир 

комбинаций». Разбор 

готовых комбинаций  

Этюды. Познакомить с понятие этюд. 

Решение этюдов 

 

Чтение дидактической 

сказки «Реши этюд, 

отгадай задачу - сыщешь 

удачу». Дидактическое 

задание «Реши этюд». 

Шахматный 

турнир «Игровая 

практика» 

Закреплять знания детей 

полученные на предыдущих 

занятиях. 

Игра - соревнование 
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 Овладение мыслительными операциями (анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, классификация и т.д.); 

 Формирование умения понять учебную задачу и выполнить её самостоятельно; 

 Формирование умения планировать учебную деятельность и осуществлять 

самоконтроль и самооценку; 

 Развитие способности к саморегуляции поведения и проявлению волевых 

усилий для выполнения поставленных задач; 

 Овладению навыками речевого развития; 

 Развитие мелкой моторики и зрительно- двигательной координации. 

Задачи программы: 

Количество и счёт 

 Закрепить: 

 - умение писать цифры от 1 до 10; 

 - представление о числах и цифрах от 0 до 10 на основе сравнения двух 

множеств;  

- умение делать из неравенства равенство.  

 Продолжать учить: 

 - считать по образцу и названному числу в пределах десяти;  

- понимать независимость числа от величины, расстояния, пространственного 

расположения предметов, направлений счёта;  

- сравнивать группы разнородных предметов;  

- отгадывать математические загадки;  

- записывать решение задачи (загадки) с помощью математических знаков, 

цифр, чисел; 

 - правильно использовать и писать математические знаки = - + < > 

 - сравнивать количество предметов и записывать соотношения при помощи 

знаков и цифр;  

- устанавливать соответствие между количеством предметов, числом и цифрой;  

- решать арифметические задачи, примеры на сложение и вычитание;  

- решать логические задачи.  

 Учить:  

- считать в пределах десяти в прямом и обратном порядке;  

- определять место того или иного числа в ряду (10-20) по его отношению к 

предыдущему и последующему числу;  

- различать количественный и порядковый счёт в пределах десяти; 

 - различать количественный и порядковый счёт в пределах двадцати, 

правильно отвечать на вопросы: Сколько? Который? Какой по счёту?; 

 - воспроизводить  количество движений по названному числу. 

 Продолжать знакомить: 

 - с составлением числа из двух меньших (до 10);  

- стихами, загадками, считалками, пословицами, в которых присутствуют числа 

и другие математические понятия (части суток, дни недели, времена года).  

 Познакомить: 

 - с числами от одиннадцати до двадцати и новой счётной единицей – десятком;  

- числами второго десятка и их записью. 
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Величина  

 Продолжать учить:  

- раскладывать предметы в возрастающем и убывающем порядке по величине, 

ширине, толщине, высоте, употреблять сравнения (большой, меньше, ещё 

меньше, самый маленький; высокий, ниже, ещё ниже, самый низкий и др.); 

- делить предмет на 2, 4, 6, 8 частей и понимать, что часть меньше целого, а 

целое больше части; 

 Учить: 

 - измерять линейкой, определять результаты измерения в сантиметрах; 

- изображать отрезки заданной длины с помощью линейки.  

 Развивать глазомер. 

Геометрические фигуры 

 Закрепить:  

- знания о геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал, трапеция);  

- умение дорисовывать геометрические фигуры до знакомых предметов.  

 Продолжать учить:  

- рисовать символические изображения предметов из геометрических фигур в 

тетради в клетку;  

- выкладывать из счётных палочек геометрические фигуры (квадрат, 

прямоугольник, треугольник, трапецию);  

- преобразовывать одни фигуры в другие путём складывания, разрезания.  

 Учить: 

- классифицировать геометрические фигуры по разным основаниям (виду, 

величине);  

- называть и показывать элементы геометрических фигур (вершина, сторона, 

углы). 

 Познакомить с геометрическими фигурами (ромб, пятиугольник, 

шестиугольник);  

 

Ориентировка во времени  

 закрепить и углубить представления о частях суток, днях недели, 

временах года, месяцах;  

 продолжать учить устанавливать различные временные отношения;  

 познакомить  с часами (стрелки, циферблат);  

 учить определять время с точностью до получаса.  

 

Ориентировка в пространстве  

 Упражнять в  определении расположения предметов на листе бумаги; 

продолжать учить пользоваться тетрадью в клетку.  

 Закреплять умения: 

 - ориентироваться на листе бумаги;  

- определять словом положение предмета относительно себя, другого лица 

(справа, слева, впереди, сзади) 
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На конец года дети должы: 
– знать числа второго десятка и записывать их; 

– понимать независимость числа от величины, пространственного 

расположения предметов, направлений счета; 

– использовать и писать математические знаки +, -, =, <, >; 

– решать арифметические задачи и записывать решение; 

– сравнивать группы однородных и разнородных предметов по количеству; 

– устанавливать соответствие между количеством предметов, числом и 

цифрой; 

– дорисовывать геометрические фигуры до знакомых предметов; 

– различать и называть ромб, пятиугольник, шестиугольник; 

– рисовать символические изображения предметов в тетради в клетку; 

– преобразовывать одни геометрические фигуры в другие (путем 

складывания, разрезания); 

– раскладывать предметы в возрастающем и убывающем порядке по 

величине, ширине, высоте, толщине в пределах десяти; 

– измерять линейкой отрезки, записывать результаты измерения; 

– изображать отрезки заданной длины с помощью линейки; 

– определять время с точностью до получаса; 

– ориентироваться на листе бумаги; 

– определять положение предмета по отношению к другому; 

– решать логические задачи на сравнение, классификацию, установление 

последовательности событий, анализ и синтез; 

– понимать задание и выполнять его самостоятельно; 

– проводить самоконтроль и самооценку выполненной работы; 

– самостоятельно формулировать учебные задачи. 

Для проведения занятий используются наглядные пособия и рабочие тетради, 

раздаточный и счетный материал, развивающие игры, геометрические и 

объемные фигуры и технические средства обучения. 

Содержание по разделам программы: 

Величина .Учить делить целое на две, четыре и более частей, осознавая, что 

целое всегда больше, чем его часть, а часть меньше, чем целое. Закрепляют 

умение сравнивать предметы по ширине, высоте, длине. Развивать умение 

сравнивать массу, объём, количество жидких, сыпучих и твёрдых тел, 

сравнивать полученные результаты, делать выводы и умозаключения. Учить 

измерять линейкой, определять результаты измерения. 

Ориентирование в пространстве Закреплять умение ориентироваться на 

листе бумаги. Закреплять умение определять словом положение предметов по 

отношению к себе, другому лицу (справа, слева, впереди, сзади и т.д). 

Ориентирование в пространстве во времени 

Уточнение и закрепление знаний о временах года, месяцах, днях недели. 

Знакомство с часами (стрелки, циферблат). 
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Геометрические фигуры. Закрепить представление о геометрических фигурах 

и их свойствах. Развивать умение классифицировать геометрические фигуры по 

определённым признакам, Учить преобразовывать одни фигуры в другие. 

Изображение фигур в тетради в клетку, составление символических 

изображений из геометрических фигур. 

Логические задачи. Развитие у детей приемов мыслительной активности 

(анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение). 

Учебный план 

№ 

п/п 

Тематический раздел Количество часов 

1. Количество и счет 10 

2. Величина 5 

3. Ориентирование в пространстве 5 

4. Геометрические фигуры 6 

5. Логические задачи 6 

 ИТОГО: 32 

 

Календарно-тематический план 

по парциальной программе «Математические ступеньки» с 

использованием наборов ТИКО  

Месяц Кол-во 

занятий 
Тема занятия Разделы 

 

Игры и упражнения 

с ТИКО 

«Арифметика» и 

«Геометрия» 

се
н

тя
б

р
ь 

2 число и цифра 1, величина, 

логическая задача на уста-

новление закономерности, 

знакомство с названием 

первого осеннего месяца — 

сентябрь 

количество и счет, 

ориентировка во 

времени, логи-

ческая задача. 

«Отсчитай столько 

же» 

«Найди пару» 

«Сконструируй 

цифру по схеме» 

число и цифра 2, знаки +, =, 

соотнесение формы предмета 

с геометрической фигурой, 

ориентировка на листе 

 количество и 

счет, 

геометрические 

фигуры, ориенти-

ровка в 

пространстве 

«Сосчитай фигуры», 

«Подбери предмет» , 

«Сконструируй 

цифру по схеме» 

о
к
тя

б
р
ь 

5 числа и цифры 1, 2, 3, 

соотнесение количества 

предметов с цифрой, 

логическая задача на 

установление законо-

мерностей, квадрат и куб, 

выкладывание из ТИКО, 

работа в тетради в клетку. 

количество и счет, 

геометрические 

фигуры, логиче-

ская задача. 

 

«Исправь ошибку», 

«Сложи квадрат», 

«Куб» 
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числа и цифры 1, 2, 3, 4, 

соотнесение количества пред-

метов и цифр, величина, 

работа в тетради в клетку, 

круг и шар, логическая задача. 

количество и счет, 

геометрические 

фигуры, логиче-

ская задача. 

«Соседи числа», 

«Сложи круг», 

«Шар» 

«Выложи узор» 

числа и цифры 1, 2, 3, 4, 5, 

знаки '+.,,—, независимость 

числа от величины предметов, 

сложение числа 5 из двух 

меньших, логическая задача 

на установление 

несоответствия, знакомство с 

названием месяца — октябрь. 

количество и счет, 

ориентировка во 

времени, логи-

ческая задача. 

«Соседи числа», 

«Сконструируй 

цифру по схеме», 

«Засели домики» 

число и цифра 6, знаки =, +, 

сложение числа 6 из двух 

меньших, логическая задача 

на установление закономерно-

стей, понятия «длинный», 

«короче», «еще короче», 

«самый короткий». 

количество и счет, 

величина, 

логическая задача. 

 

«Числовая дорожка», 

«Сконструируй 

цифру по схеме», 

«Засели домики»,  

«Сконструируй 

отрезок» 

числа и цифры 4, 5, 6, знаки <, 

>, =, независимость числа от 

расположения предметов, 

квадрат, треугольник 

(пирамида).  

 количество и 

счет, 

геометрические 

фигуры. 

«Сложи 

треугольник», 

«Выложи узор» 

н
о
я
б

р
ь 

4 числа и цифры 4, 5, 6, 

установление соответствия 

между числом, цифрой и 

количеством предметов, 

загадки, логическая задача на 

установление 

закономерностей. 

  количество и 

счет, логическая 

задача. 

 

«Соседи числа», 

«Цифровая 

дорожка» 

числа и цифры 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

знак «-», логическая задача на 

установление 

закономерностей, 

геометрические фигуры, 

знакомство с названием 

месяца — ноябрь. 

количество и счет, 

ориентировка во 

времени, геомет-

рические фигуры. 

«Сконструируй по 

заданию», 

«Заселяем дома» 

числа и цифры 0, 4, 5, 6, 

решение задачи, установление 

равенства между двумя 

группами предметов, 

соотнесение количества 

предметов с цифрой, знаки —, 

<, >;  понятия «слева», 

«справа», «впереди», «сзади», 

нахождение различия в двух 

похожих рисунках 

 количество и 

счет, 

ориентировка во 

времени и в про-

странстве, 

логическая задача. 

 

Моделирование 

задач;  

«Установи равенство 

между группами». 

«Выложи узор» 

 

число и цифра 7, знаки =, +, 

математическая загадка, 

порядковый счет, 

 количество и 

счет, 

геометрические 

фигуры, величина. 

«Числовая дорожка», 

«Сконструируй 

цифру по схеме», 
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прямоугольник и 

параллелепипед, деление 

квадрата на 2, 4 части. 

 «Какое число 

пропущено?» 

д
ек

аб
р
ь
 

4 числа и цифры 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, сложение числа 7 из двух 

меньших, дни недели.  

 количество и 

счет, 

ориентировка во 

времени. 

«Числовая дорожка», 

«Засели домик» 

числа и цифры 1—8, знаки +, 

—, знакомство с названием 

месяца — декабрь, логическая 

задача на установление 

закономерностей. 

 количество и 

счет, 

ориентировка во 

времени, логи-

ческая задача. 

«Числовая дорожка», 

«Выложи 

выражение», 

порядковый счет, сложение 

числа 8 из двух меньших, 

величина — деление предмета 

на 4 части.  

  количество и 

счет, величина, 

логическая задача. 

«Числовая дорожка», 

«Засели домик», 

«Раздели пирог 

гостям» 

решение примеров, 

ориентировка в пространстве, 

овал, логическая задача на 

установление 

закономерностей.  

  количество и 

счет, 

ориентировка в 

пространстве, гео-

метрические 

фигуры, 

логическая задача. 

 

 

«Числовая дорожка», 

«Выложи 

выражение», «Где 

фигура?» 

я
н

в
ар

ь
 

4 знаки <, >, логическая задача 

на анализ и синтез, пря-

моугольник, треугольник, 

квадрат, круг, порядковый 

счет. 

 количество и 

счет, 

геометрические 

фигуры, логиче-

ская задача. 

«Сконструируй 

фигуру», 

«Числовая лесенка» 

«Сравни фигуры» 

числа и цифры 1—9, 

логическая задача на 

установление 

закономерностей, высокий — 

низкий, ориентировка во 

времени — дни недели, 

знакомство с названием 

месяца — январь. 

  количество и 

счет, величина, 

ориентировка во 

времени, 

логическая задача. 

 

«Числовая дорожка», 

«Сравни по высоте» 

порядковый счет, сравнение 

смежных чисел, квадрат, 

логические задачи. 

  количество и 

счет, величина, 

геометрические 

фигуры, 

логические задачи. 

«Числовая дорожка», 

«Сравни числа» 

число 10, выкладывание 

трапеции из частей 

конструктора, лодки, работа в 

тетради в клетку, нахождение 

различия в двух похожих 

рисунках. 

  количество и 

счет, 

геометрические 

фигуры, логиче-

ская задача. 

«Сложи трапецию», 

 

ф
ев

р
ал

ь
 

4 цифры от 1 до 10, сложение 

числа 10 из двух меньших, 

логическая задача на 

установление 

закономерностей, круг, 

трапеция, треугольник, 

  количество и 

счет, логическая 

задача, 

геометрические 

фигуры. 

 

«Числовая дорожка», 

«Засели домик» 
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квадрат. 

решение задачи, соотнесение 

числа и цифры, знаки +, -, 

знакомство с названием 

месяца — февраль, работа в 

тетради в клетку. 

количество и счет, 

геометрические 

фигуры, ориенти-

ровка во времени. 

Моделирование 

задач 

решение задач на сложение и 

вычитание, порядковый счет, 

логическая задача на анализ и 

синтез, работа со счетными 

палочками. 

  количество и 

счет, логическая 

задача, 

геометрические 

фигуры. 

 

«Числовая дорожка», 

Моделирование 

задач 

решение примеров на 

сложение и вычитание, 

составление числа из двух 

меньших, ориентировка в 

пространстве, работа в 

тетради в клетку, круг, 

прямоугольник. 

  количество и 

счет, 

ориентировка в 

пространстве, гео-

метрические 

фигуры. 

«Засели домик» 

м
ар

т 

4 установление соответствия 

между цифрой и количеством 

предметов, знаки <, >, 

ориентировка во времени — 

дни недели, логическая задача 

на установление закономер-

ностей, круг, треугольник, 

прямоугольник, трапеция. 

  количество и 

счет, 

ориентировка во 

времени, логи-

ческая задача, 

геометрические 

фигуры. 

«Найди пару», 

«Сравни группы» 

решение задач на сложение и 

вычитание, знакомство с 

названием месяца — март, 

логическая задача на анализ и 

синтез, четырехугольники, 

шестиугольник. 

 

  количество и 

счет, 

ориентировка во 

времени, логи-

ческая задача, 

геометрические 

фигуры. 

«Числовая дорожка», 

Моделирование 

задач 

решение задачи на вычитание, 

установление соответствия 

между числом и цифрой, 

ориентировка во времени — 

части суток, работа в тетради 

в клетку, треугольники, поня-

тия «большой», «поменьше», 

«самый маленький». 

 количество и 

счет, 

ориентировка во 

времени, геомет-

рические фигуры, 

величина 

  Моделирование 

задач, 

«Сравни группы», 

 

решение задачи, отгадывание 

загадок, порядковый счет, дни 

недели, времена года.  

 количество и 

счет, 

ориентировка во 

времени. 

«Числовая дорожка», 

Моделирование 

задач 

ап
р
ел

ь
 

4 решение математической 

загадки, сложение числа 10 из 

двух меньших, ориентировка 

на листе, логическая задача на 

анализ и синтез, круг, овал, 

треугольник. 

количество и счет, 

ориентировка в 

пространстве, гео-

метрические 

фигуры, 

логическая задача 

«Засели домик» 

решение задач, знакомство с 

названием месяца — апрель, 

  количество и 

счет, 
Моделирование 

задач 
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логическая задача на 

установление 

закономерностей, круг, 

квадрат, прямоугольник, 

треугольник. 

ориентировка во 

времени, геомет-

рические фигуры, 

логическая задача. 

порядковый счет, решение 

математической загадки, 

ориентировка в пространстве, 

работа в тетради в клетку. 

  количество и 

счет, 

ориентировка в 

пространстве, гео-

метрические 

фигуры. 

«Числовая дорожка», 

«Найди пару» 

порядковый счет, сложение 

числа 10 из двух меньших, 

логическая задача на анализ и 

синтез предмета сложной 

формы, треугольник, круг, 

трапеция, символические 

изображения предметов из 

счетных палочек. 

количество и счет, 

геометрические 

фигуры, логиче-

ская задача. 

 

«Засели домик» 

«Составь узор» 

м
ай

 

2 решение задачи, примеров, 

соотнесение цифры с коли-

чеством предметов, 

знакомство с названием 

месяца — май, закрепление 

знаний о месяцах — март, 

апрель, стихи о цифрах с 1 до 

10. 

 количество и 

счет, 

ориентировка во 

времени. 

 

«Найди соседей», 

«Найди пару» 

 

 
-Программа О.С. Ушаковой «Программа  развития речи 
дошкольников» 
 

Цели и задачи программы: 

Цель - формирование чистой, грамматически правильной, выразительной 

 речи, являющейся составной частью общей речевой культуры. 
      

Для достижения поставленных целей по освоению образовательной области 

«Коммуникация» в непосредственно образовательной деятельности «Развитие 

речи» направлено на решение следующих задач: 
      По развитию свободного общения со взрослыми и детьми, активной речи 

детей в различных видах деятельности и практическому овладению нормами 

русской речи: 
 задавать вопросы взрослому, используя разнообразные формулировки; 
 проявлять инициативу и обращаться к взрослому и сверстнику с 

предложениями по экспериментированию, используя адекватные речевые 

формы; 
 высказывать предположения, давать советы; 
 активно участвовать в обсуждении литературных произведений 

нравственного содержания, оценивая героя не только по его поступкам, 

но и учитывая мотивы поступков, его переживания; 
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 адекватно использовать в речи название нравственных качеств человека; 
 рассказывать о собственном замысле, способе решения проблемы, 

используя форму описательного и повествовательного рассказа; 
 использовать элементарные формы речи-рассуждения для планирования 

деятельности, доказательства объяснения; 
 составлять словесный автопортрет и портреты знакомых людей, отражая 

особенности внешнего вида, половую принадлежность, личностные 

качества; 
 свободно и адекватно использовать в речи слова, обозначающие названия 

стран и континентов, символы своей страны, города (села), объекты 

природы, профессии и социальные явления; 
 составлять творческие рассказы, сказки, загадки  (с использованием 

описаний и повествований); 
 употреблять вежливые формы речи, следовать правилам речевого 

этикета; 
 осуществлять звуковой анализ слов с определением места звука в слове и 

его характеристикой; 
 развивать объяснительную речь (объяснять сверстникам и младшим 

детям правила поведения в общественных местах, способы выполнения 

основных гигиенических процедур, убеждать в необходимости ЗОЖ); 
 использовать в процессе речевого общения слова, передающие эмоции, 

настроение и состояние людей, животных и др.; 
 оценивать свое поведение, поведение других людей с позиций 

нравственных норм и выражать оценку в речи, используя адекватные 

речевые средства,  в т.ч. названия нравственных качеств человека; 
 способствовать использованию разнообразных конструктивных способов 

взаимодействия с детьми и взрослыми (договориться, обменяться 

предметами, распределить действия при сотрудничестве); 
 развивать умение адекватно и осознанно выбирать стиль и разнообразные 

невербальные средства общения: мимику, жесты, действия; 
 развивать способность планировать игровую деятельность, рассуждая о 

последовательности развертывания сюжета и организации игровой 

обстановки.  
 воспитывать любовь к природе «малой» Родины через непосредственное 

общение с ней, восприятие  красоты и ее многообразия; 
 способствовать развитию, самовыражению человека в процессе познания 

природы через исследовательскую деятельность; 
  расширять кругозор  детей через приобщение к   русской народной 

культуре; 
 побуждать детей к применению полученных знаний в разнообразных 

видах практической деятельности. 
 

Планируемые результаты освоения программы: 

Ребенок на конец года умеет: 
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• Составляет сюжетный рассказ по картине, или по серии сюжетных 

картинок, самостоятельно придумывает события, предшествовавшие 

изображенным. Подбирает однокоренные слова к заданному слову.  

• Передаёт художественный текст последовательно и точно, без 

пропусков и повторений. Подбирает синонимы и антонимы к 

прилагательным и глаголам.  Не нарушая ритма, заканчивает фразу, 

начатую воспитателем; произносит двустишье с разной силой голоса, 

импровизирует.  

• Употребляет сложноподчиненные предложения. Подбирает 

определения к заданным словам;  согласовывает прилагательные к 

существительным в роде и числе; подбирает однокоренные слова. 

Подбирает синонимы, антонимы к прилагательным и глаголам.  

• Умеет связывать в единое целое отдельные части рассказа, передавая 

текст точно, последовательно, выразительно. Описывает внешний вид 

персонажей, их поступки, переживания; оценивает рассказы другого.  

• Составляет текст-поздравление.  Рассказывает по картине, не повторяя 

рассказов других детей; использует  для описания  образные слова и 

выражения. Выделяет  при сравнении явлений существенные признаки. 

• Самостоятельно придумывает сказку, рассказ на заданную тему по 

плану; использует описание, диалог, при оценке сказок отмечает 

занимательность сюжета, средства выразительности.  

 

Содержание по разделам: 

1. Составление  рассказов по картине:  Учить составлять сюжетный 

рассказ по картине,  самостоятельно придумывать события, 

предшествовавшие изображенным. Учить употреблению 

сложноподчиненных предложений. Учить подбирать определения к 

заданным словам; учить согласовывать прилагательные к 

существительным в роде и числе; учить подбирать однокоренные слова. 

2. Составление рассказа по серии сюжетных картин: Учить составлять 

связное высказывание по серии сюжетных картин, связывая его 

содержание с предыдущими сериями. Подбирать синонимы и антонимы 

к заданным словам. Выполнять фонетические упражнения на изменение 

интонации. Развивать умение слушать друг друга. Учить оценивать 

содержание рассказа, правильность построения предложений. Учить 

употреблять существительные в Р.п. мн.ч., подбирать определения; учить 

образовывать относительные прилагательные; формировать умение 

сравнивать. 

3. Пересказ рассказа: Учить передавать художественный текст 

последовательно и точно, без пропусков и повторений. Учить разным 

способам образования степеней сравнения прилагательных и наречий; 

учить подбирать синонимы и антонимы к прилагательным и глаголам. 

Учить, не нарушая ритма, заканчивать фразу, начатую воспитателем; 

произносить двустишье с разной силой голоса.   

4. Сочинение сказки на заданную тему/составление рассказа по плану:  
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Учить придумывать сказку на заданную тему, описывать внешний вид 

персонажей, их поступки, переживания; оценивать рассказы друг друга. 

Учить подбирать однокоренные слова; учить подбирать синонимы и 

антонимы; воспитывать чуткость к смысловым оттенкам слова; 

способствовать усвоению значений многозначных слов. 

5. Описание пейзажной картины: Формировать умение правильно 

воспринимать, чувствовать настроение, отраженное художником в 

пейзаже, и передавать его словом. Тренировать в подборе определений и 

сравнений, синонимов и антонимов. Учить придумывать предложения и 

поизносить их с различной интонационной окраской, передавая голосом 

чувства радости и огорчения. Развивать способность чувствовать и 

откликаться на переданное художником настроение, желание общаться 

по поводу увиденного.   

Учебный план 

№ п/п Тематический раздел Количество 

часов 

1. Составление рассказов по картине 6 

2. Составление рассказов по серии сюжетных картин 5 

3. Пересказ рассказа 9 

4. Сочинение сказки на заданную тему/составление рассказа по 

предложенному плану 

11 

5. Описание пейзажной картины 1 

 ИТОГО: 32 

 

Календарно-тематическое планирование 
месяц 

К
о
л

-

в
о
 

за
н

я
т

и
й

 

Тема занятия Программное содержание 

Связная речь Словарь и 

грамматика 

Звуковая 

культура речи 

Сентябрь 2 Составление 

рассказа по 

картине «В 

школу» 

Учить составлять 

сюжетный рассказ 

по картине,  

самостоятельно 

придумывать 

события, 

предшествовавши

е изображенным. 

Активизировать в 

речи слова, 

относящиеся к 

темам «Школа», 

«Осень»; учить 

сравнивать и 

обобщать, 

выделять 

существенные 

признаки, точно 

подбирать слова 

для обозначения 

явления; учить 

подбирать 

однокоренные 

слова к 

заданному слову. 

Упражнять в 

умении 

различать звуки 

«с» и «ш»; 

развивать 

интонационную 

выразительность 

речи: умение 

передавать 

предложение с 

интонацией 

вопроса, 

радости и т.д. 
 



 

МБДОУ «Детский сад №14 «Умка» подготовительная группа «Б» Страница 68  

  Пересказ 

рассказа К. 

Ушинского 

«Четыре 

желания» 

Учить передавать 

художественный 

текст 

последовательно и 

точно, без 

пропусков и 

повторений. 

Учить разным 

способам 

образования 

степеней 

сравнения 

прилагательных и 

наречий; учить 

подбирать 

синонимы и 

антонимы к 

прилагательным 

и глаголам. 

Учить, не 

нарушая ритма, 

заканчивать 

фразу, начатую 

воспитателем; 

произносить 

двустишье с 

разной силой 

голоса. 
 

Октябрь 4 Составление 

текста-

рассуждения 

по картине   

«Осенняя 

прогулка» 

Учить 

употреблению 

сложноподчиненн

ых предложений. 

 

Учить подбирать 

определения к 

заданным словам; 

учить 

согласовывать 

прилагательные к 

существительным 

в роде и числе; 

учить подбирать 

однокоренные 

слова. 

 

  Пересказ 

рассказа В. 

Бианки 

«Купание 

медвежат» 

 

Развивать умение 

связывать в 

единое целое 

отдельные части 

рассказа, 

передавая текст 

точно, 

последовательно, 

выразительно. 

 

Учить подбирать 

синонимы, 

антонимы к 

прилагательным 

и глаголам. 

 

Уточнить и 

закрепить 

правильное 

произношение 

звуков «з» и 

«ж», учить 

дифференциров

ать их в словах, 

произносить 

скороговорку с 

этими звуками в 

разном темпе: 

быстро, 

умеренно, 

медленно. 

  Составление 

рассказа по 

картинам из 

серии 

«Домашние 

животные» 

Учить составлять 

рассказ по одной 

из картин, 

придумывать 

предшествовавши

е и последующие 

события; учить 

оценивать 

содержание 

рассказа, 

правильность 

построения 

предложений. 

Учить 

употреблять 

существительные 

в Р.п. мн.ч., 

подбирать 

определения; 

учить 

образовывать 

относительные 

прилагательные; 

формировать 

умение 

сравнивать. 

Учить 

подбирать 

слова, сходные 

по звучанию и 

ритму, 

произнесение их 

в разном темпе 

и с разной силой 

голоса. 

 

  Пересказ Закреплять Совершенствоват Учить отчетливо 
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сказки «Лиса 

и козел» 

представления об 

особенностях 

композиции 

сказок; учить 

использовать при 

пересказе 

образные худ. 

средства. 

 

ь навык 

придумывать 

слова – 

прилагательные, 

давая 

характеристику 

героям сказки; 

и внятно 

произносить 

скороговорку с 

различной 

громкостью 

голоса. 

Ноябрь  5 Составление 

рассказа на 

тему 

«Первый 

день Тани в 

детском 

саду» 

Упражнять в 

умении составлять 

рассказ по плану, 

самостоятельно 

строить сюжет 

Учить 

образованию 

формы 

родительского 

падежа 

множественного 

числа 

существительных

, тренировать в 

словообразовани

и. 

Закреплять у 

детей умение 

дифференциров

ать звуки ц-ч, 

отрабатывать 

отчетливую 

дикцию 

  Составление 

текста-

поздравления

. 

Учить составлять 

текст-

поздравление 

 

 Закреплять 

правильное 

произношение 

звуков с-ш, 

правильно 

использовать 

вопросительную 

и 

утвердительную 

интонации. 

  Составление 

сказки на 

тему «Как 

ежик 

выручил 

зайца» 

Учить 

придумывать 

сказку на 

заданную тему, 

описывать 

внешний вид 

персонажей, 

оценивать 

рассказы друг 

друга. 

Совершенствоват

ь умение  

подбирать 

однокоренные 

слова, синонимы 

и антонимы 

 

  Сочинение 

сказки на 

тему «День 

рождение 

зайца» 

Учить 

самостоятельно 

придумывать 

сказку на 

заданную тему по 

плану; 

использовать 

описания, диалог 

Упражнять в 

образовании 

формы 

винительного 

падежа 

множественного 

числа 

существительных

. 

Упражнять в 

отчетливом 

произнесении 

слов, 

скороговорок, 

развивать 

дикцию, темп 

речи, силу 

голоса. 

  Сравнение 

предметов по 

существенны

Учить составлять 

рассказ, используя 

антонимы. 

Учить выделять 

существенные 

признаки 
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м признакам, 

работа со 

словарем. 

Составление 

рассказа с 

использовани

ем 

антонимов. 

 предметов; 

подбирать 

синонимы к 

прилагательным 

Декабрь  4 Пересказ 

рассказа Е. 

пермяка 

«Первая 

рыбка» 

Учить 

пересказывать 

литературный 

текст, используя 

авторские 

выразительные 

средств 

Обратить 

внимание детей 

на разнообразные 

грамматические 

формы, 

встречающиеся в 

литературном 

произведении, на 

то, как меняется 

смысл слова при 

употреблении 

разных 

суффиксов. 

Тренировать в 

подборе 

синонимов. 

 

  Составление 

рассказа по 

картине «Вот 

так 

покатался!» 

Учить 

рассказывать по 

картине, не 

повторяя 

рассказов друг 

друга; 

использовать для 

описания зимы 

образные слова и 

выражения. 

 

Учить выделять 

при сравнении 

явлений 

существенные 

признаки; давать 

задания на 

подбор 

определений 

(составление 

загадок), 

синонимов; 

знакомить с 

многозначностью 

слова. 

Учить 

правильному 

произношению 

звуков «с-сь», 

«з-зь», 

дифференциров

анию их на слух, 

подбирать слова 

с этими звуками, 

изменять силу 

голоса, темп 

речи. 

  Придумыван

ие 

продолжения 

и завершения 

рассказа Л. 

Пеньевской 

«Как Миша 

варежку 

потерял» 

Учить развивать 

сюжет, начатый 

воспитателем, без 

повторения 

рассказов других 

детей. 

Активизировать 

употребление в 

речи детей 

сложноподчинен

ных предложений 

разных типов с 

использованием 

союзов и 

союзных слов; 

упражнять в 

правильном 

изменении по 

падежам слова 

варежки 

Формировать у 

детей умение 

различать звуки 

ж-ш; упражнять 

в использовании 

вопросительной 

и 

повествовательн

ой интонации 
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Январь   3 Рассказывани

е по картине 

«Дети 

Севера» 

Учить составлять 

рассказ по 

картинке с 

использованием 

имеющихся у них 

знаний о жизни 

детей Севера; 

развивать 

способность 

самостоятельно 

придумывать 

события, 

предшествующие 

изображенным и 

следующим за 

ними.  

Расширять 

знания детей о 

народах нашей 

страны; 

упражнять в 

подборе 

определений и 

слов, близких по 

смыслу. 

Упражнять 

детей в подборе 

коротких и 

длинных слов. 

  Отработка 

звуков с 

опорой на 

картинки. 

Составление 

связного 

рассказа  

Учить 

использовать в 

рассказе заданные 

речевые 

конструкции 

 Формировать 

умение 

различать на 

слух и при 

произнесении 

звонкие и 

глухие 

согласные; 

самостоятельно 

подбирать слова 

с заданными 

звуками и с 

разной 

длительностью 

звучания. 

  Составление 

рассказа на 

тему «Как мы 

играем зимой 

на участке» 

на основе 

личного 

опыта 

Развивать умение 

отбирать для 

рассказа самое 

интересное и 

существенное и 

находить 

целесообразную 

форму передачи 

этого содержания; 

включать в 

повествование 

описания 

природы, 

окружающей 

действительности. 

Активизировать 

употребление 

однокоренных 

слов; учить 

составлять два-

три предложения 

с заданными 

словами, 

правильно 

сочетая их по 

смыслу. 

 

 

Февраль  4 Сравнение 

предметов. 

Уточнение 

лексического 

значения 

слов и 

 Учить выделять 

общие и 

индивидуальные 

признаки 

предметов, 

сравнивать их по 
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выражений. величине, форме 

и цвету; уточнить 

родовые понятия 

мебель, игрушки; 

активизировать 

употребление в 

речи глаголов, 

выражающих 

разные 

состояния; учить 

понимать и 

объяснять смысл 

образных 

выражений, 

логично ставить 

вопросы, 

отгадывать 

предметы по 

выделенным 

признакам.  

  Составление 

рассказа о 

животных по 

сюжетным 

картинам. 

Учить составлять 

сюжетный рассказ 

по картинкам; 

развивать 

способность 

самостоятельно 

придумывать 

события 

Учить 

употреблять 

назывании 

детенышей 

животных в 

родительном 

падеже 

единственного и 

множественного 

числа. Упражнять 

в подборе 

сравнений и 

определений  к 

заданному слову, 

а также 

синонимов и 

антонимов 

Закреплять 

правильное 

произношение 

детьми звуков Р-

л в словах и 

фразовой речи, 

способность 

различать эти 

звуки на слух; 

менять 

громкость 

голоса и темп 

речи. 

  Пересказ 

рассказа Л. 

Кассиля 

«Сестра» 

Учить 

пересказывать 

литературный 

текст, 

рассказывающий о 

высоких 

гражданских 

чувствах, 

воспитывать 

уважение к 

защитникам 

Родины  

Учить понимать 

смысл образных 

выражений в 

пословицах 

Упражнять в 

отчетливом 

произнесении 

слов 

  Рассказывани

е по серии 

сюжетных 

Учить составлять 

последовательный 

рассказ по серии 

Активизировать 

употребление в 

речи глаголов 

Закреплять 

правильное 

произношение 
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картинок сюжетных 

картинок и 

придумывать 

оригинальную 

концовку 

коллективного 

рассказа 

настоящего и 

прошедшего 

времени ед. и мн. 

числа 

детьми звуков л-

р, 

дифференциров

ание их на слух, 

отчетливое и 

внятное 

произнесение 

слов; учить 

быстро 

произносить 

скороговорку. 

Март  4 Рассказывани

е по картинке 

«Подарки 

маме на 8 

Марта» и на 

основе 

личного 

опыта 

Учить 

придумывать 

начало и конец к 

сюжету, 

изображенному на 

картине. 

Активизировать 

употребление в 

речи детей 

названий 

профессий и 

связанных с ними 

действий. 

Учить различать 

на слух и 

дифференциров

ать в 

произношении 

звуки д-дь; 

выделять во 

фразе отдельные 

слова 

  Пересказ 

рассказа М. 

Пришвина 

«Ёж». 

Рассказывани

е на основе 

личного 

опыта. 

Развивать умение 

пересказывать 

текст точно, 

последовательно, 

выразительно; 

учить 

придумывать 

самостоятельный 

рассказ по 

аналогии с 

литературным 

произведением; 

пересказывать 

текст, написанный 

от лица автора, и 

переводить его 

при этом в 

косвенную речь. 

Познакомить с 

многозначностью 

слова игла 

Упражнять 

детей в подборе 

коротких и 

длинных слов. 

  Пересказ 

сказки Л. 

Толстого 

«Белка 

прыгала с 

ветки на 

ветку…» в 

ситуации 

письменной 

речи 

Учить 

пересказывать 

текст в ситуации 

письменной речи 

(ребенок диктует – 

взрослый 

записывает) 

Активизировать 

употребление в 

речи детей 

сложных 

предложений; 

обратить 

внимание на 

использование в 

тексте имен прил. 

в краткой  форме, 

ввести их в 

активный 

словарь; 

упражнять в 
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образовании и 

различении 

однокоренных 

слов; 

активизировать 

употребление в 

речи синонимов и 

антонимов.  

  Придумыван

ие сказки по 

картине  на 

предложенны

й сюжет, 

тему. 

Учить составлять 

коллективный 

описательный 

рассказ по 

предметным 

картинкам 

Упражнять в 

подборе 

синонимов и 

антонимов, 

определений и 

сравнений, имен 

сущ. и прил-х ж.р., 

м.р. и ср.р.; 

упражнять в 

словообразовании 

Учить 

передавать 

интонацией 

различные 

чувства 

(радость, 

безразличие, 

огорчение) 

Апрель  4 Пересказ 

сказки «Как 

аукнется, так 

и 

откликнется» 

Учить 

выразительно 

пересказывать 

сказку, используя 

слова и речевые 

обороты из текста 

Активизировать 

употребление 

глаголов (из 

текста сказки); 

упражнять в 

образовании 

сравнительной 

степени имен 

прилагательных; 

учить понимать 

смысл пословиц. 

Упражнять в 

правильном 

произнесении 

звуков ш-ж-р 

изолированно и 

в скороговорке с 

изменением 

силы голоса и 

темпа речи. 

  Описание  

пейзажной 

картины 

Формировать 

умение правильно 

воспринимать, 

чувствовать 

настроение, 

отраженное 

художником в 

пейзаже, и 

передавать его 

словом. 

Упражнять в 

подборе 

определений и 

сравнений, 

антонимов и 

синонимов. 

Учить составлять 

предложения и 

произносить их с 

различной 

интонационной 

окраской, 

передавать 

голосом радость и 

огорчение;  учить 

дифференцироват

ь на слух и в 

произношении 

звуки в-ф, вь – фь, 

четко и ясно 

произносить 

слова с этими 

звуками, 

выделять их 

голосом, 

правильно 

отбирать с ними 

слова. 

  Составление 

коллективног

о рассказа - 

описания 

Учить составлять 

коллективный 

рассказ – 

описание. 

 Учить 

дифференцироват

ь на слух и в 

произношении 
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звуки р-рь, четко 

и ясно 

произносить 

слова с этими 

звуками, 

выделять их 

голосом, 

правильно 

отбирать с ними 

слова; закреплять 

представление о 

длинных и 

коротких словах, 

о членении слов 

на слоги, об 

ударении. 

  Пересказ 

рассказа М. 

Пришвина 

«Золотой 

луг» 

Донести 

понимание 

специфики нести 

содержание и 

художественную 

форму рассказа в 

единстве; учить 

пересказывать от 

третьего лица 

учить подбирать 

определения и 

сравнения. 

Совершенствова

ть умение 

регулировать 

темп речи и 

силу голоса 

май 2 Составление 

рассказа по 

картинам 

«Лиса с 

лисятами», 

«Ежи», 

«Белка с 

бельчатами» 

 

Учить составлять 

связный рассказ 

по картине 

Учить 

придумывать 

загадки о 

животных на 

основе выделения 

существенных 

признаков; 

активизировать 

использование в 

речи глаголов в 

повелительном 

наклонении. 

Учить 

дифференцироват

ь на слух и в 

произношении 

звуки с-ж-ч, сь-ч; 

четко и ясно 

произносить 

слова с этими 

звуками, 

выделять их 

голосом, 

правильно 

отбирать с ними 

слова; закреплять 

представление о 

длинных и 

коротких словах, 

о членении слов 

на слоги, об 

ударении. 

  Составление 

рассказа на 

тему 

«Веселое 

настроение» 

Закреплять умение 

составлять рассказ 

на заданную тему 

Активизировать 

употребление 

прилагательных 

(подбор 

определений); 

упражнять в 

подборе 

синонимов и 

антонимов к 

заданному слову; 
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понимать 

значение 

многозначных 

слов. 

 

2).Региональный компонент 

Внедрение в образовательный процесс дошкольного учреждения регионального 

компонента дает детям дошкольного возраста первоначальные представления 

основ региональной культуры на основе краеведения, развивает у 

дошкольников интерес к малой родине, ее культурно-историческим и 

природным особенностям. Реализация регионального содержания образования 

осуществляется в четырех направлениях:  

- расширение представлений о природно-климатических особенностях 

родного края,  

- расширение представлений о национально-культурных, исторических 

особенностях края,  

- формирование ценностно-смысловых взаимосвязей поколений, 

-  знакомство с символикой края. 

 Введение в образовательный процесс краеведческого материала 

способствует привлечению детей к участию в народных праздниках. 

 Условия реализации регионального компонента предусматривают 

ознакомление дошкольников с родным краем через естественное вхождение в 

целостный образовательный процесс, который выстраивается на основе 

определения доминирующих целей базовой программы, решаемых на фоне 

краеведческого материала. Установление связи поколений и познание 

ближайшего окружения обязательно связывается с культурными традициями 

прошлого. 

       В основу реализации регионального компонента положены 

следующие принципы: 

Принцип развивающего обучения. 

Правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. (Л. С. 

Выготский). Ознакомление с родным краем стало стержнем вокруг которого 

интегрируются все виды детской деятельности. 

Принцип взаимодействия с социальными институтами. 

Реализуется в сотрудничестве с семьёй, библиотекой, музеем школы, 

Музеем реки Обь; в естественном включении краеведческого материала в 

программу дошкольного образования. 

Принцип личностно-ориентированного общения. 

Партнерство, соучастие и взаимодействие — приоритетные формы 

общения педагога с детьми. 

Принцип тематического планирования материала предполагает подачу 

изучаемого материала по тематическим блокам или направлениям. 

Принцип наглядности — широкое представление соответствующей 

изучаемому материалу наглядности: иллюстрации, слайды, фотографии родных 

пейзажей, памятников, достопримечательностей и др. 
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Принцип последовательности предполагает планирование изучаемого 

познавательного материала последовательно (от простого к сложному). 

Принцип занимательности - изучаемый материал должен быть 

интересным, увлекательным для детей, этот принцип формирует у детей 

желание выполнять предлагаемые виды непосредственно образовательной 

деятельности, стремиться к достижению результата. 

Реализация содержания идет в следующих направлениях 

1. Природно-климатические особенности родного края. 

В этом блоке дети знакомятся с природно-экологическим своеобразием 

края, его растительным и животным миром, знакомятся с отдельными 

представителями растительного и животного мира, природными  богатствами,  

экологическими  проблемами. Воспитанники получают сведения о 

географических и климатических особенностях края, где подробно 

рассматриваются распространенные и редкие растения, лекарственные травы, 

животный мир, у детей воспитывается умение эстетически воспринимать 

красоту окружающего мира, развивается эмоциональная сфера, дети учатся 

бережно и заботливо относиться к природным ресурсам, у них развиваются 

познавательные интересы, желание больше узнать о родной природе, стать ее 

защитником. Приоритетными формами в реализации данного направления 

являются: наблюдения, беседы, экскурсии, экологические акции, целевые 

прогулки, оформление гербариев, труд в природе, проектная и познавательно- 

исследовательская деятельность  

2. Национально-культурные и исторические особенности края. 

Это направление предусматривает получение детьми краеведческих 

сведений о родном городе (знакомство с историей возникновения и развития 

города, с особенностями быта и семейного уклада коренных жителей округа, 

своих предков. Дошкольники знакомятся с предметами быта их назначением, 

названием, рассматривают хантыйскую и русскую национальную одежду, 

обувь, головные уборы, с детьми проводятся беседы о работах народных 

мастеров. В старших дошкольных группах дети получают представления о том, 

кто такие предки, что означают их фамилии, в семьях изготавливаются 

альбомы генеалогической направленности. 

У детей формируются представления о том, что в родном крае проживают 

люди разных национальностей, с самобытными, равноправными культурами, 

закладываются основы гражданско-патриотических чувств: любовь, гордость и 

уважение к своей родине, народу, его культуре. Реализация данного 

направления в работе с детьми осуществляется в форме наблюдений, бесед, 

видео-просмотров, рассматривания макетов, оформления стендов, выставок, 

организации проектной деятельности, конкурсов рисунков. 

3. Ценностно-смысловая взаимосвязь поколений. 

Этот блок рассматривается в трех проекциях. 

Защитники Отечества: 

Дети получают сведения о современных защитниках Отечества, о 

почетной обязанности молодых парней служить Отечеству, защищать Родину.  

4. Символика края. 
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    Реализация регионального компонента в данном направлении 

предусматривает знакомство дошкольников с гербом, флагом, гимном города и 

округа. Дети получают сведения о цветах герба и флага, о значении 

изображаемых на них символов. Воспитываются нравственно-патриотические 

чувства: гордость за свою малую родину, желание сделать ее лучше, 

формируется осознание личной причастности к жизни края. 

 Реализация регионального компонента предъявляет особые требования к 

организации предметно-развивающей среды. В группе оформлены – уголки 

нравственно-патриотического воспитания и уголки регионального содержания 

(образцы символики края, альбомы о профессиях, с родными фото пейзажами и 

выставки детских работ, гербарии растений, дидактический материал. 

Предлагаемый детям материал в обязательном порядке меняется в зависимости 

от изучаемых тематических блоков (макеты, портреты знаменитых горожан, 

подборки фотографий, выставки и др.) Создана фонотека с записями звуков 

природы: шелеста листьев, плеска воды, пения местных птиц, крика диких 

животных края. Регулярно пополняется дидактический материал по 

ознакомлению дошкольников с живой природой родного края (презентации и 

иллюстрации птиц, животных, растений и т. п.). Осуществляется работа с 

родителями: в группах имеется информация о реализации регионального 

компонента, проводятся тематические родительские собрания, родители 

привлекаются к участию в творческих выставках региональной 

направленности, участвуют в экологических акциях, проектах «С днем 

рождения, родной город», «С днём рождения, округ», «С днем Победы», 

«Защитники Отечества» и др. 

Образовательная деятельность регионального содержания реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей и решения конкретных образовательных задач в соответствии с 

календарно - тематическим планированием, на основе методических пособий 

Комратовой Н. Г., Грибовой Л. Ф. «Патриотическое воспитание детей 4- 6 лет», 

Микляевой Н. В. «Нравственно - патриотическое воспитание и духовное 

воспитание дошкольников», Шорыгиной Т.А. «Беседы о русском севере». 

Реализация регионального компонента через направления развития 
 

Образовательная 

область 

Формы образовательной деятельности 

Физическое 

развитие 

Игры подвижные: «Смелые ребята», «Хейро», «Ловля оленей» 

«Рыбаки и рыбки», «Ловкий оленевод», «Волк и олени», «Звери и 

птицы», «Льдинки, ветер и мороз». 

Физкультурный досуг (спортивный праздник или развлечение) 

Развлечения:  «Золотая осень», «На осенней полянке», «В гостях у 
ханты- манси», «Здравствуй Зимушка- зима!», «В гости к деду 
Морозу», «Зайкины друзья», «Весна- красна», «Погремушки-
звонкие игрушки», «Мой весёлый звонкий мяч!» 

Познавательное Беседа «Где ты живёшь?». Рисование 
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развитие                                        «Моя родная улица» - составление схемы с родителями 

«Моя дорога в детский сад».  

НОД « Мой город». Рассматривание фотоальбома «Город, в котором 
я живу». 
Д/и «Мой домашний адрес». 

Беседа- игра «Профессии взрослых Югры». 

Рассматривание фотогазеты «Профессии моих родителей». 

Беседа- рассказ «Новый год у ворот».  

Д/и «Укрась ёлочку хантыйским орнаментом». 

Рассказ-беседа «Кто живёт на Севере».  

Аппликация «Девочка в малице и кисах».   

Д/и «Составь узор». 

Беседа «Мы морозов не боимся». 

Д/и « Назови соседа ласково». 

Отгадывание загадок народов Севера. 

ООД «Путешествие по городам Югры». 
Рисование «Украшение хантыйской утвари орнаментом».  

С/р «Семья», «Рыбаки», «Оленеводы»  

ООД «Лекарственные растения родного края». 

Д/и «Чудесный мешочек». Отгадывание загадок. 

Рассматривание открыток, с фотографиями вида города. 

Рисование «Едем на автобусе по городу Нефтеюганск». 

Аппликация «Наш город» (коллективная работа). 

Развитие 

экологической 

культуры / 

Природное 

окружение 

НОД «Ознакомление детей с кустарниковыми растениями Югры». 
Д/и «Съедобное несъедобное», «Куличик». Д/и «Овощи- фрукты». 

Сбор листьев для гербария. 

Наблюдение за сезонными и природными изменениями. 

Беседа о деревьях и об осенних приметах в родном городе.  

Д/и « С какого дерева листок» Составление осеннего букета. 

Наблюдение за изменения ми в природе. НОД «Домашние животные 

и их детёныши». 

Д/и «Кто как кричит», «У кого кто». 

Аппликация «Мой любимый питомец». Эксперимент «Что в пакете?» 

(ищем воздух). 

Наблюдение за изменения ми в природе. 

НОД «Животный мир родного края». 

Рассматривание иллюстративного материала. Д/и «Узнай по 

описанию» «Чей малыш».  

М.п. игры «Дует ветер нам в лицо», «У оленя дом большой» 

Наблюдение за изменения и в природе. НОД «Птицы зимой». 

Изготовление совместно с родителями кормушек для птиц. 

Подкормка птиц на прогулке. Сочинение детьми загадок о птицах. 

Опыт- эксперимент «Тающие снежинки» 

Наблюдение за изменения и в природе. НОД «Как белки   

приспосабливаются к условиям зимы».  

Д/и «В гости пришла кукла- хантыйка с белочкой».  

Лепка: «Шишки для белочки». 

Опыт-эксперимент «Цветные льдинки». 

Оформление выставки «Весну встречаем». 

Рассказ воспитателя детям о значении ветра для растений. 

Посадка рассады и ведение дневника наблюдения.  

НОД «Лекарственные растения родного края».  
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Д/и «Зелёная аптека». Раскраски с лекарственными растениями. 
Экологический праздник «День Земли» (совместное творчество 

детей и родителей) 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

Беседы, выставки, экскурсии 

Выставка рисунков «Край, в котором я живу». 

Выставка изделий из природного материала «Осенняя фантазия». 

Выставка книг в книжном уголке «Сказки народов Севера». 

Экологический проект родного края 

Фотовыставка «Мир вокруг нас». 

«Сказки народов Севера». 

Фотовыставка «Животные и птицы нашего края». 

Выставка рисунков, поделок «Береги природу!» 

Слушание хантыйских напевов. 

Слушание шумового эффекта: «Дождик», «Звуки окружающего 

мира.  

Пение: «Берёзка», музыка Быстровой. Песня «Мы нефтяники» - 

группа Глобус. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Чтение художественной литературы: 

-«Сказка про Нефтяшечку-замарашечку» Т. Царенко 

-хантыйских сказок «Идэ», «Мышка», «Богатырь и кедровое 

зёрнышко», «Нарты с золотом», 

- Мансийских сказок «Зайчик», «Гордый олень». 

- «Сказки народов Севера» (по выбору детей). 
-Чтение О.Лебедева «Буровичок-Югорка».  

Музыкальное 

развитие 

Слушание музыки, песен, музыкальные игры. Слушание хантыйских 

напевов. 

Слушание шумового эффекта: «Шелест листьев», «Звуки 

окружающего мира»,  «Дождь», «Метель», «Скрип саней», «Пурга», 

«Капель», «Журчание ручейка». 

Песня «Здравствуй, Нефтеюганск! (музыка и слова Ю.Руденко). 

Пение: «Хоровод в лесу», музыка Старченко. 

Песня «В городе Нефтеюганске», музыка и слова В. Штомпель 

Распевка «Зима», музыка Френкеля.  

Пение: «Здравствуй, ёлочка!» музыка Насауленко. 

Песня «Мой город молодёжный» 

Песня «Нефтеюганский вальс», О. Савинова 

Распевка «Зайчик», музыка Старокодамского.  

Песня «Юганочка», «Здравствуй,солнышко!», музыка Насауленко. 

Песня «Мой Нефтеюганск». 

 

3). Сложившиеся традиции группы, детского сада,   направленные на 

социализацию воспитанников 

Название традиции Содержание (задачи) 

Дни рожденья Направлено на  развитие способности у воспитанников 

радостных событий, вызывает положительные эмоции, 

подчеркивает значимость каждого ребенка в группе.  

Взаимодействие 

между группами 

Способствует формированию социальной и коммуникативной 

компетентности. 

Интерактивные 

площадки 

Организация «центров активности», в которых родители 

выполняют  задания совместно с ребенком. Работа в центрах 
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активности позволяет родителям видеть, чем занимаются  

педагоги в детском саду с их детьми, умения и навыки детей, а 

также приобрести практические навыки  в разных видах 

деятельности для применения этих заданий  в домашних 

условиях. 

Межсемейные 

проекты «Взрослые и 

дети» 

Дети и взрослые участвуют в реализации межсемейного 

тематического  проекта, который организовывается между 

семьями в образовательном учреждении. Семьи воспитанников 

объединяются в малые группы для создания совместного 

продукта, что способствует их сближению, становления 

положительных взаимоотношений между ними, при этом 

ребенок видит образцы взаимодействия и отношений.  

Публичные 

выступления 

Воспитанники публично выступают, самостоятельно выбирая 

направление. В ходе публичных выступлений у воспитанников  

формируются: 

-навыки монологической речи; 

-умения уверенно держать себя во время выступлений; 

-артистические умения; 

-умения использовать различные средства наглядности при 

выступлении; 

-умение отвечать на незапланированные вопросы. 

Организация и 

проведение 

мероприятий в 

соответствии с 

календарем 

праздничных дат: 

День знаний, День 

здоровья, День 

воспитателя, День 

матери, Новый год и 

т.д. 

В процессе подготовки и проведения праздников дети 

объединяются общими переживаниями, у них воспитываются 

основы коллективизма; произведения фольклора, песни и стихи о 

Родине, о родной природе, труде формируют патриотические 

чувства; участие в праздниках и развлечениях формирует у 

дошкольников дисциплинированность, культуру поведения. 

Родителей  включают в подготовительную работу и организацию  

праздников.  
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III.Организационный раздел 

     Развивающая предметно-пространственная среда в группе  соответствует 

требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям . 

      Предметно-пространственная среда группы обеспечивает возможность 

реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации детей и правил безопасного пользования 

Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, 

музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. 

в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

      Пространство группы  организованно в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры активности»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов. Все предметы  доступны детям. 

      Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

      Оснащение центров активности меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

       Центр искусства 

 Альбомы по живописи и графике 

 Изделия народных промыслов 

 Белая бумага 

 Цветная бумага 

 Цветной картон 

 Клей 

 Кисточки для клея 

 Ножницы 

 Акварельные краски 

 Цветная гуашь 

 Стаканчики для воды 

 Кисточки для красок 

 Палитры 

 Цветные карандаши 

 Цветные мелки 

 Губки поролоновые, штампы, печатки различных форм (материалов) 

 Зубные щетки 

 Пуговицы 

 Цветные нитки 

 Разноцветные лоскутки тканей разных видов 

 Трафареты (внешние и внутренние мелкого размера) 

 Восковые свечи 

 Пластилин, игровое тесто 
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 Доски 

 Схемы, модели, образцы в соответствии с возрастом (народные 

промыслы, поделки из бросового материала, различные техники: нитью, 

граттаж, пальчиками) 

 Набор для составления узоров по схемам 

 Фломастеры 

 Салфетки 

 Материал для коллажей (газеты, журналы) 

 Дырокол 

 Зубные щетки 

 Клубочки ниток 

 Коробки 

 Ящик с ячейками с рассортированным бросовым материалом 

 Наборы для работы в разных художественных техниках 

   Центр науки и природы 

 Большой детский атлас 

 Головоломки-лабиринты 

 Домино с разной тематикой 

 Комплект видеофильмов для  детей дошкольного возраста 

 Комплект компакт – дисков со звуками природы 

 Календарь погоды настенный  

 Коллекция растений 

 Коллекция минералов 

 Коллекция семян и плодов 

 Коллекция тканей 

 Набор картинок для иерархической классификации 

 Набор  карточек с изображениями знаков дорожного движения 

 Набор пазлов «Животные», «Растения» 

 Набор парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия, 

ошибки (смысловые) 

 Набор принадлежностей для наблюдений за насекомыми и мелкими 

объектами 

 Набор пробирок большого размера (прозрачных пластиковых баночек) 

 Наглядные пособия по национальной одежде 

 Набор фигурок животных Африки  с реалистичным изображением и 

пропорциями 

 Набор фигурок животных  (диких и домашних)  с реалистичным 

изображением и пропорциями 

 Набор фигурок людей разных профессий 

 Куклы ханты и манси 

 Разрезные сюжетные картинки (8-16) частей разделенных прямыми и 

изогнутыми линиями 

 Рамки и  вкладыши тематические 

 Физическая карта полушарий 

 Глобус  
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 Дневники наблюдений за посадками (сезонно) 

 Энциклопедии  

 Лупа 

 Магниты 

 Термометр 

 Наборы для экспериментирования  

 Картотека алгоритмов проведения эксперимента (воздух, вода, 

магнит…)  

 Продукты детской деятельности: схемы, модели, алгоритмы, 

картографы, макеты 

 Лэпбук по теме проекта 

      Центр песка и воды 

 Стол для экспериментирования с песком и водой 

 Набор игрушек для игры с песком (ведра, лопатки, грабли, печатки и 

т.д.)  

 Мерные чашки 

 Емкости разного размера 

 Воронки 

 Лейки 

 Формочки, совки, ведра, сито 

 Камушки 

 Трубочки 

 Мыло 

 Салфетки 

 Набор для экспериментов с водой (деревянные катушки, палочки, 

резиновые мячики, пластмассовые пуговицы, металлические скрепки, 

болты) 

 Веники, метелки, щетки 

 Мелкие пластиковые игрушки для режиссерской игры (грузовики, 

животные) 

 Игрушки – водный транспорт 

       Центр математика и  манипулятивных игр  

o Раздел «Количество и счет» 

 Конструкция   из желобов, шариков и рычажного механизма для 

демонстрации понятий «один – много», «больше – меньше» действий 

сложения, вычитания в пределах 10 

 Матрешка пятикукольная 

 Набор объемных вкладышей по принципу матрешки 

 Набор карточек для составления простых арифметических задач 

 Набор кубиков с цифрами и числовыми фигурами 

 Наборы карточек с изображением количества предметов (1-10) и цифр 

 Наборы моделей: деление на части от 2-16 

o Раздел «Форма» 

 Набор из геометрических тел и карточек с изображениями их проекций в 

трех плоскостях 
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 Набор из двух зеркал для опытов с симметрией, для исследования 

отражательного эффекта 

 Набор объемных тел для группировки сериации (цвет, форма, величина) 

 Набор полых геометрических тел для сравнения объемов и изучения 

зависимости объема от формы тела 

 Наборы брусков, цилиндров и др. для сериации  по величине  (по1-2 

признакам – длине, ширине, высоте) из 7-10 элементов 

 Танграм 

 Геометрические фигуры 

o Раздел «Величина» 

 Набор для измерения длины, ширины, высоты (линейки, условные мерки) 

 Ростомер 

 Наборы предметов для сериации по величине 

 Весы 

 Чашка Петри 

 Набор для измерения жидких и сыпучих тел (различные емкости, мерные 

кружки) 

 Песочные часы 

 Дидактические игры и задания 

 Календарь 

 Шахматы 

 Шашки 

 Игры на  составление логических цепочек произвольной длины 

 Игры на логику  

 Мозаика разной степени сложности 

 Мозаика с различными плоскостными элементами различных 

геометрических форм 

 Пирамида деревянная с квадратными или прямоугольными элементами 

 Планшет с передвижными цветными фишками для выполнения заданий с 

самопроверкой (перфокарты)  

 Палочки счетные, задания на трансфигурацию фигур 

 Рабочие листы с математическими заданиями для детей заданиями 5-6 

лет 

 Кольцеброс настольный 

o Раздел «Логика» 

 Шахматы, шашки 

 Игры на  составление логических цепочек произвольной длины 

 Игры на логику в соответствии с возрастом 

 Мозаика разной степени сложности 

 Мозаика с различными плоскостными элементами различных 

геометрических форм 

 Набор бусин для нанизывания и классификации по разным признакам 

 Набор таблиц и карточек  с предметными и условно схематическими 

изображениями  для классификации по 2-3 признакам одновременно 
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 Объемная игра – говоловоломка из кубиков, объединенная  по 3-4 

неразъемных конфигурации 

 Пирамида деревянная с квадратными или прямоугольными элементами 

 Планшет с передвижными цветными фишками для выполнения заданий с 

самопроверкой (перфокарты)  

 Палочки счетные, задания на трансфигурацию фигур 

 Рабочие листы с математическими заданиями для детей заданиями 6-7 

лет 

      Центр литературы и грамоты 

o Раздел «Подготовка к обучению грамоте»  

 Книги детских писателей, детские журналы 

 Карандаши простые, цветные 

 Набор карточек с изображением предмета и названием 

 Набор  кубиков с буквами 

 Набор доска магнитная настольная с комплектом букв (цифр, знаков, 

геометрических фигур) 

 Буквы для вырезания и составления слов – 6-7 лет 

 Слова по теме на буквы алфавита – 6-7 лет 

 Трафареты букв (внешние, внутренние, симметричные) 

 Рабочие листы по обучению грамоте в соответствии с возрастом 

 Ребусы 

 Кроссворды 

 Комплекс для артикуляционной гимнастики  

 Библиотечка (книги в соответствии с возрастом, рассортированные по 

жанрам, обозначенные условными обозначениями и словами; 

 Книги по теме (тематическая полочка) 

 Рисунки по прочитанным произведениям 

 Правила обращения с книгой 

 Пиктограммы для заучивания стихотворений, пересказа текстов 

 Мнемотаблицы для пересказа текста 

 Лингвистические игры в соответствии с возрастом 

o Раздел «Составление рассказов» 

 Сюжетные картинки  с разной тематикой крупного и мелкого формата 

 Серии  картинок (6-9) для установления последовательности событий 

(сказочные, реальные истории) 

 Серии картинок  времена года  (пейзажи, жизнь животных, характерные 

виды работ и отдыха людей) 

 Оборудование для изготовления книжек – самоделок  (степлер, тесьма, 

клей картинки буквы, схема изготовления) 

 Схемы для пересказов литературных произведений 

 План – схема и модели для составления рассказов (описательных, 

творческих) 

 Лингвистические игры («Я учу буквы», «Волшебный поезд», «Чей 

домик?.....) 
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 Магнитофон 

 Наглядные пособия символики России  

 Центр игры и драматизации 

 Автомобили  (крупного размера)  

 Автомобили мелкого размера разной тематики  

 Куклы крупного размера  

 Куклы среднего размера  

 Куклы младенцы  разных рас с гендерными признаками  

 Кукольная кровать 

 Кукольный дом с мебелью 

 Весы детские 

 Набор «Железная дорога» 

 Набор парикмахера 

 Набор кораблей и лодок (водный транспорт) 

 Набор кукольной одежды 

 Набор кукольных принадлежностей 

 Набор кухонной и столовой, чайной посуды для игры с куклой 

 Набор мебели для кукол 

 Набор медицинских принадлежностей 

 Набор муляжей овощей и фруктов 

 Набор фигурок «Семья» 

 Набор бензозаправочная станция (для мелких автомобилей) 

 Часы игровые 

 Чековая касса игровая 

 Детский набор из пяти музыкальных инструментов 

 Набор из пяти русских шумовых инструментов 

 Звуковой молоток 

 Автомобили (разной тематики, мелкого размера) 

 Комплект костюмов по профессиям (космонавт, полицейский, 

парикмахер, повар, продавец, военный  

 Набор военной техники разного размера 

 Набор  пальчиковых кукол по сказкам 

        Центр строительства 

 Большой настольный конструктор деревянный с неокрашенными и 

цветными элементами 

 Схемы для конструирования в соответствии с возрастом  

 Конструктор магнитный 

 Конструктор Лего (крупный/ мелкий) 

    Центр кулинарии 

 Набор разрезных овощей и фруктов с разделочной доской 

 Мука, соль 

 Пищевые красители 

 Доски разделочные 

 Терки 

 Вилки и ложки (пластмассовые) 
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 Фартуки, колпаки, нарукавники 

 Подносы 

 Пооперационные карты рецептов блюд 

 Воронки 

 Кондитерский шприц 

 Контейнеры, миски 

 Сито, дуршлаг 

 Скалка 

        Центр движения 

 Коврик массажный  

 Кольцеброс  

 Мягкая кочка с  массажной поверхностью 

 Мяч футбольный 

 Набор мячей разного размера 

 Набор кеглей с мячом 

 Обруч малого диаметра 

 Мяч прыгающий – 6-7 лет 

 

Для детей и родителей в  группе  создана широкая и открытая информационная 

среда. 

      Для детей – информационная (тематическая) стена  расположена на месте 

утреннего сбора и хорошо просматривается детьми. На информационной стене 

находятся: 

– календарь погоды, природы; 

– модели недели, месяца; 

– правила группы; 

– распорядок дня; 

– темы проектов и  конечные продукты  (обозначены крупными 

буквами); 

– продукты детской деятельности (рисунки, поделки, альбомы и т.д.) 

– учебные таблицы и плакаты в соответствии с темой проекта. 

    Рядом с информационной стеной находится полочка с пособиями для 

проведения группового сбора. 

    Стенд «Деловые хлопоты» направлен на развитие ответственности  и  

самостоятельности детей. Каждое утро ребенок  берет на себя ответственность 

за выполнение таких обязанностей, которые соответствуют его уровню 

развития, и которые он может  выполнить. В течение ребенок как бы 

«примеряет» на себя роли таких профессий, как: 

- «Официант» (накрывает на стол перед каждым приемом пищи); 

- «Детектив» (ищет потерянные вещи); 

- «Библиотекарь» (выбирает книгу для группового чтения, чинит книги, 

если они порваны и т.д.); 

- «Хозяйственники» («руководит» уборкой группы после работы в 

центрах активности, проверяет сохранность мебели) 

- «Метеоролог» (отвечает за «Календарь погоды»); 
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- «Журналист» (отвечает за «Новость дня»); 

- «Санитары» (следит за чистотой в группе, рук детей и т.д.) 

- «Игровики» (выбирают в какие подвижные игры на прогулке будем 

играть, напоминают правила выбранной игры и  т.д.). 

    Информационная среда для родителей оформлена в приемной группы, чтобы 

зрительно подтвердить внимание к каждому ребенку в группе. 

1. Плакетки с именами ребенка и родителей на шкафчиках. 

2. Дни рождения каждого ребенка – стилизованные по сезонам в виде 

воздушных шариков разного цвета (зеленый – весна, голубой – зима, желтый -  

осень, красный – лето) а так же кармашка для фото именинника. 

3. Модель трех вопросов – вопросы и высказывания детей по тематическим 

проектам о том,  что знают, рассуждения детей о том, что их интересует, 

тревожит, занимает. 

4. Рефлексия – подведение итогов усвоения детьми содержания тематического 

проекта (оформлена в виде детских высказываний) 

5. «Для Вас, родители!» - стенд для родителей в виде пазлов, на которых 

помещена  различная информация о платных образовательных услугах.  

6. «Наше творчество» – размещены творческие работы детей по 

тематическому проекту.   

7.  Объявления для родителей. 

8. «Поле благодарности» – благодарность родителям за участие в 

образовательном процессе детского сада. 

9. Информационный стенд для родителей «Группа «Лучики»: режим дня 

(холодное и теплое время года), информация для родителей о компенсации и 

т.д.  

10.  Медицинский уголок «К здоровью вместе» - меню дня, расписание 

прогулок, сведения о росте и весе детей (по результатам медицинского 

осмотра), памятки о сохранении здоровья и т.д.   

11. Журнал взаимодействия с родителями (законными представителями) 

относительно развития детей. 

12.  «Мои успехи» - фиксация личностных результатов воспитанников (в делах 

группы, ДОУ, участие в конкурсах различного уровня и т.д.) в виде веселого 

Лучика – человечка (хваленка с разным количеством номинала от 1У до 10 У). 

14. «Мы сегодня…» - информация для родителей об основных интересных 

делах и идеях в Ц.А. за прошедший день (меняется каждый день. 

 

 

3.2.1.Модель организации образовательного процесса в группе на день 

 
№ Направления  

развития ребенка 

1 половина дня  2 половина дня 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

-утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

-формирование навыков культуры 

еды 

- индивидуальная  

работа 

-трудовые поручения 

-игры с ряжанием 

-работа в книжном уголке 
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-этика быта, трудовые поручения 

-формирование навыков культуры 

общения 

-театрализованные игры 

-сюжетно-ролевые игры 

-сюжетно-ролевые  

игры 

2. Познавательное и 

речевое развитие 

-дидактические игры 

-наблюдения 

-беседы 

-экскурсии по участку 

-исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

-игры 

-досуги 

-индивидуальная  

работа 

3. Физическое 

развитие 

-прием детей на воздухе в теплое 

время года 

-утренняя гимнастика 

-гигиенические процедуры 

-закаливание в повседневной жизни 

(облегченная  одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке,  

воздушные ванны) 

-физкультминутки в НОД 

-физкультура 

-прогулка в двигательной 

активности    

гимнастика после сна 

-закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

-физкультурные  

досуги, игры и   

развлечения 

-самостоятельная  

двигательная 

деятельность 

-прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

4. Художественно-

эстетическое  

развитие 

-музыка 

-изодеятельность 

-экскурсии 

-спектакль и представление 

театральных коллективов 

-музыкально-

художественные  

досуги 

-индивидуальная  

работа 

 

3.3.Планирование образовательной деятельности 

3.3.1.Годовой календарный учебный график 

 
Этапы образовательного процесса Периоды 

Продолжительность  учебного года  С 03.09.2018 по 30.08.2019 

Режим работы образовательного 

учреждения 

12 ч. 

Количество недель в учебном году 52 недели 

Продолжительность учебной недели 5 дней 

Адаптационный период 03.09.2018- 14.09.2018   

Мониторинг освоения 

воспитанниками образовательной 

программы 

Процедура наблюдений за развитием ребенка 

проводится в течение года ежедневно 

Оценка 

индивидуального  

развития,  составление 

индивидуального 

учебного плана   (в т.ч. 

детей с ОВЗ) 

24.09.-28.09.2018 

03.12-07.12.2018 

20.05-24.05.2019 
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Количество недель  для 

непосредственно образовательной 

деятельности  

32 недели 

Каникулы зимние 25.12.2018 – 08.01.2019 

Каникулы летние 01.06.2019 - 31.08.2019 

День открытых дверей для родителей 12 апреля 

Праздники, проводимые  для 

воспитанников 

День знаний 

Осень  

День толерантности 

Новогодняя елка 

День защитника 

Отечества 

Мамин праздник 

Всемирный день книги 

Проводы зимы 

День здоровья 

Весна-красна 

День Победы 

Выпускной балл 

Сентябрь 

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь 

Февраль 

 

Март 

Март 

Март  

Апрель 

Апрель  

Май  

Май 

Праздничные дни 23.02.2019-День защитника Отечества 

08.03.2019-Международный женский день 

01.-02.05.2019-День Весны и Труда 

09.05.2018-День Победы 

 

3.3.2.Учебный план 

 
1.Базовая часть (инвариантная)федеральный 

компонент с учетом программы «Открытия» 
Количество часов в 

неделю/месяц/год 
от 6 лет и до прекращения 

образовательных отношений 

Интегрированная совместная деятельность 

взрослых и детей в центрах активности по 

реализации тематических проектов (НОД): 

5/20/150 

 

Социально-коммуникативное развитие 0,20 

Познавательное развитие 0,20 

Речевое развитие 0,20 

Художественно-эстетическое развитие 0,20 

Физическое развитие 0,20 

2.Вариативная часть  

Математическое развитие 1/4/32 

Развитие речи  1/4/32 

Музыкальное развитие 2/8/64 

Физическое развитие 

-физкультура в помещении 1/4/32 

-физкультура на прогулке 1/4/32 

-бассейн 1/4/32 

Итого НОД 12 

 

3.3.3.Расписание  занятий 
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Дни недели Сетка занятий 

ПОНЕДЕЛЬНИК №1. 10.00-10.30 

№2. 10.40-11.10      

Бассейн 

№2. 10.00-10.30 

№1. 10.40-11.10      

Математика 

 15.30-16.00    

ИНОД  по 

реализации 

проектов 

ВТОРНИК 9.00-9.30        

ИНОД по 

реализации 

проектов 

  15.30-16.00    

Музыка 

СРЕДА №1. 9.00-9.30    

№2. 9.40-10.10    

Развитие речи 

№2. 9.00-9.30    

№1. 9.40-10.10 

Английский язык 

10.35-11.05   

 Физкультура (в 

спортивном зале) 

15.30-16.00    

ИНОД  по 

реализации 

проектов 

ЧЕТВЕРГ 9.00-9.30     

ИНОД по 

реализации 

проектов 

  15.30-16.00   

Музыка 

ПЯТНИЦА 9.00-9.30    

ИНОД  по 

реализации 

проектов  

 11.00-11.30   

 Физкультура на 

воздухе 

№1 15.30-

15.30  

№2 15.40-

16.10 

Английский 

язык 

 

 

3.3.4.Годовое планирование тематических проектов 

 
№п

/п 

 Краткое содержание  Темы проекта Предполагаемые 

продукты 

1 «Осень 

разноцветная» 

Понятия: «осень 

(ранняя/поздняя)», 

«Золотая» осень», 

«Листопад» 

Погода осенью  

Сезонные изменения в 

природе 

Дары осени - дикоросы: 

грибы и ягоды родного 

края (съедобные и 

несъедобные) 

Осенний пейзаж, 

натюрморт 

Рецепты салатов из 

овощей; морсов из ягод  

(брусника и клюква) 

Перелетные птицы нашего 

края 

Как животные тайги 

готовятся в зиме (спячка, 

заготовка припасов) 

Название профессий – 

овощевод, садовод, 

1. «Осенний 

вернисаж»  

 

 

 

 

 

2. «Какой 

бывает осень?» 

 

 

 

 

1.Выставка 

«Превращение 

осенних 

листьев» 

(коллаж из 

осенних листьев) 

 

2. Викторина  в 

форме «Что? 

Где? Когда?» 
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тракторист, комбайнер, 

хлебороб, пекарь. 

2 «Путешествие 

по Югре».   

История округа и его 

символика. 

Коренные жители Югры. 

Жизнь и быт коренных 

народов Югры. 

Города и 

достопримечательности 

Югры. 

Сказки народов Югры. 

Растительный мир Югры. 

Животный мир Югры. 

Водоёмы Югры.  

1. «Люби и знай 

свой край» 

 

 

2.«Богатство 

сибирской тайги» 

1.Выставка  

поделок 

«Народные 

умельцы»   

2.Макет из 

бросового 

материала и 

бумаги «Тайга» 

3 «Человек и 

время» 

История происхождения 

часов. 

Виды часов. 

Применение часов. 

Устройство часов. 

Определение времени по 

часам. 

Времена года и часто 

суток 

Жизнь и быт первобытных 

людей. 

Внешний вид 

первобытных людей. 

Достижения древних 

людей. 

Наскальная живопись в 

пещерах. 

1.«В мире часов» 

 

 

 

 

2. «Наш веселый 

календарь». 

 

 

 3. «Путешествие в 

прошлое 

первобытного 

человека» 

 

 

1.Мини-музей 

часов. 

 

 

 

2.Викторина 

знатоков 

времени 

 

3.Выставка 

посуды из глины 

4 «Новый год 

шагает по 

планете». 

История празднования 

Нового года на Руси. 

Традиции празднования 

Нового года в России и в 

других странах. 

Семейные традиции 

празднования новогодних 

праздников. 

Герои праздника в России  

и разных странах.  

История возникновения 

ёлочной игрушки. 

1. «Новый год в 

разных странах». 

 

 

2. «Фабрика Деда 

Мороза». 

1.Альбом «Как 

празднуют 

Новый год в 

разных странах» 

2.Выставка 

поделок 

«Новогодний 

сувенир» 

5 «Удивительны

й мир неживой 

природы» 

Происхождение 

различных природных 

явлений 

Природные явления 

нашего края, их влияние 

на человека, растения и 

животных. 

Животные, растения - 

синоптики 

 1.«Загадки 

природных 

явлений» 

 2. «Что у нас под 

ногами?» 

1.Квест – игра  

«У природы нет 

плохой погоды» 

2.Книжки – 

малышки 

«Подземные 

богатства земли» 
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Приметы о природных 

явлениях, поговорки о 

погоде, загадки о 

природных явлениях. 

Полезные ископаемые и 

их происхождение 

Природные ископаемые 

Югры. 

Профессии нефтяного 

края (геолог, нефтяник, 

метеоролог) 

Экология Югры. 

Нефтяные разливы и 

охрана природы Югры. 

6 «Я и моё тело» Строение тела человека. 

Настроение и эмоции. 

Мальчики и девочки. 

Профилактика 

заболеваний. 

Правила гигиены. 

Здоровое питание. 

Режим дня. 

1.«Я здоровье 

берегу» 

 

 

2. «Мои 

помощники – 

органы чувств» 

1.Фотовыставка 

«Как я и моя 

семья заботятся 

о здоровье». 

2.Картограф 

«Для чего 

нужны органы 

чувств?» 

7  «Космос и мы» Строение Солнечной 

системы. 

Освоение космоса. 

Планета Земля. 

Глобус – модель Земли. 

Солнце – источник жизни 

на Земле. 

Звёзды и созвездия. 

Профессии, связанные с 

космосом – космонавт, 

конструктор, астронавт 

 1.«Космическое 

путешествие». 

 

 

1.Викторина 

«Путешествие к 

звездам». 

2.Выставка 

совместного 

творчества детей 

и родителей 

«Загадочный 

космос». 

8 «Сокровища 

морей и 

океанов» 

Представление о флоре и 

фауне морей и океанов, 

некоторых особенностях 

строения тела морских 

представителей в связи с 

их жизнью в воде, 

способах их 

передвижения (плавает, 

ползает), способах 

маскировки, об 

уникальности каждого 

вида; о работе морского 

флота. 

 1.«В гостях у 

рыбки золотой» 

 

 2. «Подводный 

мир планеты» 

1.Коллективное 

панно «Морские 

просторы» 

2.Книга – 

энциклопедия 

«Азбука подводн

ого мира» 

9 «Друзья наши 

меньшие» 

Представления об 

особенностях и повадках 

домашних питомцев 

Каких животных человек 

приучил первыми 

Условия содержания 

1.«Мои домашние 

питомцы» 

 

1.Фотогазета 

"Наши 

любимцы" 

2.Книжка – 

малышка «О 

своем любимце» 
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домашних животных, 

правила при обращении с 

домашними животными. 

Профессии людей, 

ухаживающие за 

домашними животными 

Роль домашних животных 

в жизни людей 

 

10 «Богатыри 

Земли 

русской». 

Жизнь и быт русского 

народа – славян. 

Происхождение 

богатырей. 

Известные полководцы и 

богатыри. 

Русское народное 

творчество. 

Родословная семьи. 

1.«Моя 

родословная» 

 

 

 

2.«Как жили 

раньше на Руси?» 

1.Выставка 

«Генеалогическо

е древо моей 

семьи» 

 

2.Выставка 

дымковской 

игрушки из 

глины. 

 

11 «А динозавры 

вымерли?» 

Мезозойская эра – эра 

динозавров. 

Происхождение 

динозавров. 

Виды динозавров. 

Пресмыкающиеся-  это 

потомки динозавров? 

Образование и 

извержение вулканов. 

Палеонтологический 

музей. 

 1.«Мир 

динозавров» 

Выставка 

поделок «Какие 

разные 

динозавры» 

12 «Нас встречает 

школа!» 

Какие школы были 

раньше. 

Как наши родители 

(бабушки и дедушки) 

учились в школе. 

Чем занимаются ученики 

в школе и после школы. 

Как работает школа. 

Как устроена школа. 

Как найти друга в школе. 

Режим дня. 

Безопасное поведение. 

«Скоро в школу 

мы пойдем!» 

Выпускной бал 

«До свидания 

детский сад, 

здравствуй 

школа!» 

 

3.4.Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

3.4.1. Система оздоровительно-профилактической  работы  

 

Одной из задач МБДОУ является охрана и укрепление здоровья 

воспитанников.   В    ежедневную  организацию  жизнедеятельности  

воспитанников группы  органично  включена   оздоровительно-

профилактическая  работа    по   укреплению  здоровья  детей. 
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3.4.2.Режим двигательной активности 

Организация совместной деятельности в месяц/год 
 

Раздел № 

п/п 

Совместная 

деятельность 

Длительность Особенности 

организации 

С
о
в
м

ес
тн

ая
 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
  

 

1. 

 

Физкультурный досуг 

 

 

 

30 

 

1 раз в месяц 

 

2. 

 

Спортивные праздники 

 

 

 

35 

 

2 раза в год 

 

 

№ п/п Формы и методы Содержание  

1. Обеспечение здорового 

ритма жизни 

 

гибкий режим 

организация микроклимата  и стиля жизни 

группы 

рациональное питание 

Совместная деятельность по ОБЖ 

2. Физические 

упражнения 

утренняя гимнастика 

подвижные и динамичные игры 

спортивные игры 

дыхательная гимнастика 

рациональная одежда 

3. Гигиенические и 

водные процедуры 

умывание 

мытье рук 

игры с водой 

обеспечение чистоты среды 

4. Свето-воздушные 

ванны 

проветривание помещений (в т.ч. сквозное) 

сон при открытых фрамугах (летний период) 

прогулки на свежем воздухе 

обеспечение температурного режима  и чистоты 

воздуха 

5. Активный отдых развлечения 

праздники 

игры-забавы 

дни здоровья 

8. Музыкотерапия Музыкальное сопровождение  режимных 

моментов 

Музыкальное оформление фона деятельности 

Использование музыки    в театрализованной 

деятельности 

9. Стимулирующая 

терапия 

Витаминизация (круглогодично) 
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 р
аз

д
ел

  

№ 

п/

п 

Организованные 

формы 

двигательной 

деятельности 

Длите 

льность 

Понеде 

льник 

Вторник Среда Четверг Пятн

ица 

1 – 4 гр.зд. 

С
о
в
м

ес
тн

ая
 д

ея
те

л
ь
н

о
ст

ь
 

 

1. 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

1 половина дня: 

ФИЗО 

 

 

 

30 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

30 

МУЗО 12  12  12  

2. Физ. минутки 2 2 2 2 2 2 

3. Утренняя 

гимнастика 

12 12 12 12 12 12 

5. Гимнастика после 

сна 

5 5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

«Дорожка 

здоровья» 

3 3 3 3 3 3 

6. Прогулка 

(подвижные игры 

и физические 

упражнения) 

1 половина дня 

 

 

 

30 

 

 

 

30 

 

 

 

30 

 

 

 

30 

 

 

 

30 

 

 

 

30 

2 половина дня 20 20 20 20 20 20 

ИТОГО В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ 99 117 99 117 117 

ИТОГО В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ 474 мин (7 ч. 54 мин) 

 

3.4.3.Режим дня и распорядок 

Режим дня в группе  соответствует возрастным психофизиологическим 

особенностям ребёнка, представляет собой оптимальное сочетание режимов 

бодрствования и сна в течение дня при реализации принципа рационального 

чередования различных видов деятельности и активного отдыха.  

В осенне-зимний период 

Режимные моменты Время 

Утренний приём на воздухе или в помещении. Беседа с 

родителями.   

7.00-7.45 

Совместная деятельность (игры,   индивидуальная работа), 

самостоятельная деятельность. Утренняя  гимнастика. 

Дежурство. 

7.45-8.25 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.25– 8.45 

Утренний сбор 8.45-9.00 

Интегрированная совместная деятельность взрослых и 

детей в центрах активности по реализации тематических 

проектов  

9.00-9.30 

 

Самостоятельная деятельность 9.30-9.40 
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НОД предметной направленности 9.40-10.10 

10.20-10.50  

(по расписанию) 

Совместная  деятельность взрослых и детей в центрах 

активности, самостоятельная деятельность 

10.10-10.50 

 

Подготовка к прогулке. Прогулка (совместная и 

самостоятельная деятельность) 

10.50-12.10 

 

Возвращение с прогулки     12.10-12.20 

Подготовка к обеду, дежурство, обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну. Сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00-15.10 

Подготовка к полднику. Полдник 15.10-15.20 

Игры, деятельность в центрах активности, студиях, НОД 

(по расписанию), самостоятельная деятельность, вечерний 

сбор  

15.20-16.45 

 

Подготовка к ужину. Ужин 16.45-17.05 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры с детьми по 

интересам, самостоятельная деятельность  

17.05-18.45 

Совместная и самостоятельная деятельность (игры, 

индивидуальная работа). Уход детей домой 

18.45-19.00 

Теплый период года 
Режимные моменты Время  

Приём (на улице),   осмотр,   игры, дежурство     индивиду-

альная групповая работа с детьми, прогулка 

7.10-8.10 

 

Утренняя гимнастика на воздухе  или в помещении 

длительность (мин) 

8.10-8.20 

 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.20-8.40 

Игры, подготовка к занятиям 8.40-9.00 

Занятия по физическому и художественно-эстетическому  

развитию 

9.00-9.25 

Самостоятельная и совместная деятельность, игры 9.25-10.00 

Подготовка ко 2 завтраку,2 завтрак (фрукты, сок) 10.00-10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры на воздухе, воздушные 

и солнечные процедуры 

Возвращение с прогулки и водные процедуры.  

10.15-12.20 

 

 

Подготовка к обеду. Обед 12.20-12.45 

Подготовка ко сну. Сон 12.45-15.00 

Постепенный подъем. Закаливание. 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.25 

Совместная деятельность в центрах активности, игры, 

индивидуальная работа с детьми 

15.25-16.30 

 

Подготовка к ужину. Ужин 16.30-16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, труд, самостоятельная 

деятельность, игры с детьми по интересам на прогулке. 

Уход детей домой. 

16.45-18.30 

 

Спокойные игры в группе. Уход детей домой 18.30-19.00 
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3.5.Взаимодействие с семьей 

 
Название мероприятия Цель Ответственные Сроки 

Родительское собрание 

«Организация 

образовательного 

процесса для детей 6-7 

летнего возраста по 

программе «Открытия» 

Познакомить родителей с 

задачами воспитания и 

обучения детей на учебный 

год, психологическими и 

возрастными особенностями 

детей 6-7 лет. 

Воспитатели сентябрь 

Анкетирование родителей  Изучение отношения 

родителей к проблеме 

подготовки детей к школе, их 

ожиданий от ДОУ, выявление 

индивидуальных 

особенностей ребенка – 

будущего школьника. 

Воспитатели, 

родители  

сентябрь 

Акция «Внимание, дети!» 

 

Привлечение родителей к 

адаптации воспитанников к 

транспортной среде,  

обеспечению безопасности 

детей на дорогах.  

Воспитатели, 

родители  

сентябрь 

Фотовыставка «Летнее 

путешествие» 

Обмен информацией между 

родителями в организации 

семейного досуга в летний 

период. 

Воспитатели, 

родители  

сентябрь 

День открытых дверей 

«Мы рады Вас видеть!» 

Формирование атмосферы 

общности интересов детей, 

родителей и коллектива 

детского сада. 

Воспитатели сентябрь 

Акция «Осторожно, 

огонь!»  

 

Привлечение родителей к 

формированию у детей основ 

пожарной безопасности, 

навыков осознанного, 

безопасного поведения, 

созданию условий для 

усвоения и закрепления 

знаний детей о правилах 

пожарной безопасности. 

Воспитатели, 

родители  

октябрь 

Семейная гостиная 

«Играем вместе» 

Формирование атмосферы 

общности интересов детей, 

родителей и коллектива 

детского сада. 

Воспитатели, 

родители 

октябрь 

Выставка рисунков 

«Краски осени» 

Привлечение внимания 

родителей к детскому 

творчеству. 

Совершенствование у детей 

техники рисования красками, 

развитие представления у 

детей о разнообразности 

цветов и оттенков в 

окружающей природе. 

Родители  октябрь 
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Выставка поделок из 

природного материала 

«Волшебство леса» 

Привлечение родителей к 

 совместной с детьми 

продуктивной деятельности 

дома, к обмену знаниями и 

техникой изготовления 

поделок между родителями и 

детьми. 

Воспитатели, 

родители  

октябрь 

Фотовыставка «Мой 

родной город» 

Привлечение родителей к 

формированию у детей 

патриотических чувств через 

ознакомление  с малой 

Родиной. 

Воспитатели, 

родители  

октябрь 

Консультация 

«Портфолио 

дошкольника» 

Ознакомление родителей со 

сборником ценной 

информации о ребенке – 

портфолио, его структурой,  

привлечение родителей к 

созданию страниц портфолио 

о своём ребенке. 

Воспитатели, 

родители  

октябрь 

Экологическая акция 

«Покормите  

птиц зимой»  

Привлечение родителей к 

совместному с детьми 

изготовлению кормушек, к 

формированию у детей 

целостного представления о 

жизни зимующих птиц. 

Воспитатели, 

родители  

ноябрь 

Фестиваль публичных  

выступлений 

Формирование атмосферы 

общности интересов детей, 

родителей и коллектива 

детского сада. 

Воспитатели, 

родители 

ноябрь 

Праздник «День матери» Помощь родителей в 

воспитании любви, уважения 

к мамам, донести до детей, что 

дороже мамы никого нет, что 

мама – самый близкий и 

лучший друг. 

Воспитатели, 

муз/работник 

родители 

ноябрь 

Выставка рисунков 

«Мамочка милая моя» 

Привлечение родителей к 

воспитанию уважения и 

бережного отношения к маме. 

Побуждение детей к передаче 

эмоционального отношения и 

чувств в портрете, передаче в 

рисунке настроения и 

внешние особенности 

конкретного человека. 

Воспитатели 

Папы  

ноябрь 

Консультация 

«Закаливание – одна из 

форм профилактики 

простудных заболеваний 

детей» 

Формирование единого 

подхода к методам 

оздоровления и закаливания 

детей в детском саду и дома. 

Воспитатели ноябрь 

Родительское собрание 

«Семья на пороге 

школьной жизни ребенка» 

Обсуждение точек зрения 

родителей, воспитателей и 

специалистов ДОУ на роль 

Воспитатели декабрь 
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семьи в предшкольный период 

жизни ребенка 

Фотовыставка «Зимушка – 

зима» 

 Привлечение родителей к 

активному участию в  

праздниках зимы и зимних 

забавах. 

Родители 

воспитатели 

декабрь 

Консультация «Готовим 

руку дошкольника к 

письму». 

Дать рекомендации родителям 

по подготовке ребёнка к 

школе. 

Родители 

воспитатели 

декабрь 

Акция «Ёлочка – зелёная 

иголочка» 

 

Формирование экологической 

культуры родителей и детей. 

Воспитатели, 

родители  

декабрь 

Консультация «Ребенок и 

компьютер» 

Распространение среди 

родителей знаний о 

правильной организации 

работы ребенка на 

компьютере. 

Воспитатели декабрь 

Публичные выступления Повышение 

заинтересованности родителей 

в результатах развития 

социальной компетентности 

своего  ребенка. 

Воспитатели, 

родители 

январь 

Выставка рисунков 

«Зимние забавы» 

Привлечение родителей к 

совместной творческой 

деятельности с детьми дома. 

Передача способов 

взаимодействия между 

взрослым и ребёнком. 

Воспитатели, 

родители  

январь 

Консультация 

«Организация семейных 

прогулок» 

Ознакомление родителей с 

новыми формами и методами 

организации прогулки с 

ребенком. 

Воспитатели январь 

 

Памятка для родителей 

«Читаем зимой» 

Привлечение родителей к 

совместному чтению с детьми 

дома. 

Воспитатели, 

родители 

январь 

Интерактивные площадки 

«Твори! Выдумывай! 

Пробуй!» 

Создать условия по 

овладению родителями 

практических умений и 

навыков для развития, 

воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста с целью 

дальнейшего их применения в 

совместной деятельности с 

детьми в образовательном 

процессе и в условиях семьи. 

Воспитатели, 

родители 

февраль 

Неделя детской книги Развитие интереса детей и 

родителей к детской 

художественной литературе и 

детскому чтению. 

Воспитатели февраль 

Выставка рисунков,   

поделок «Нашей армии - 

салют!» 

Привлечение к совместному 

оформлению с родителями и 

детьми выставки рисунков, 

Воспитатели, 

родители 

 

февраль 
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поделок «Нашей армии - 

салют!». 

Фотовыставка «Мой папа 

в армии служил». 

Демонстрация уважительного 

отношения детского сада к 

роли отца в воспитании 

ребенка. 

Воспитатели, 

родители 

 

февраль 

Совместное мероприятие 

«Папа и я - лучшие 

друзья». 

Сплочение родителей детей 

группы. Пропаганда активных 

форм отдыха. 

Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели, 

родители 

февраль 

Фотовыставка «Наши 

замечательные мамы» 

Демонстрация уважительного 

отношения детского сада к 

семейным ценностям. 

Развитие позитивного 

отношения родителей к 

детскому саду. 

Воспитатели март 

Вечер стихов «Расскажи 

мне, дружок,  

выразительно стишок!»  

(27 марта - День театра и к 

1 апреля День смеха). 

Формирование у детей и 

родителей интерес к чтению 

стихов дома и в группе. Обмен 

опытом между родителями 

методами заучивания стихов. 

Воспитатели апрель 

Совместное создание в 

группе огорода 

Приобщить родителей к 

созданию в группе огорода, 

продолжать знакомство детей 

с растениями, уходу за ними. 

Воспитатели, 

родители 

 

апрель 

Фестиваль семейных 

проектов «Я открываю 

мир» 

 Привлечение родителей к 

активному участию в 

жизнедеятельности детского 

сада, группы. 

 Раскрыть творческие 

способности родителей и 

педагогов. 

Воспитатели, 

родители 

апрель 

Выставка поделок 

«Светлое Христово 

воскресенье» 

 Обратить внимание родителей 

на духовную сторону этого 

великого праздника. Развить 

творческий потенциал у 

родителей. Приобщить 

воспитанников к 

православной культуре. 

Воспитатели,  

родители 

апрель 

Социальные практики 

«Земля – наш дом» 

Обучение родителей методам 

и приемам по формированию 

социальной активности детей. 

Воспитатели апрель 

Итоговое родительское 

собрание 

 Дать родителям информацию 

об уровне готовности детей к 

школе. 

Воспитатели апрель 

Выпускной бал «До 

свидания, детский сад!» 

Вовлечение родителей в 

подготовку к выпускному 

вечеру. Создать радостное 

настроение у детей и 

родителей, получить 

положительные эмоции. 

Воспитатели,  

родители 

апрель 

Выставка детского Привлечение внимания Воспитатели май 
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рисунка  

«Дорожная азбука» 

родителей к правилам 

дорожного  движения. 

Формирование уважительного 

отношения к детской 

творческой фантазии и 

инициативе. 

Консультация «Ребенок на 

дороге» 

Реализация единого 

воспитательного подхода при 

обучении ребенка правилам 

дорожного движения в 

детском саду и дома. 

Воспитатели май 

Акция «Пусть цветёт наш 

детский сад!» (Посадка 

цветов в клумбы) 

Активизация инициативности 

родителей в благоустройстве 

детских участков. 

Воспитатели, 

родители  

май 

Благотворительная акция 

«Подари открытку 

ветерану» 

Привлечение родителей и 

детей к созданию подарков и 

поздравлению ветеранов. 

Формирование у родителей и 

детей чувство благодарности 

ветеранам и участникам  ВОВ. 

Воспитатели, 

родители  

май 

Выставка рисунков 

«Спасибо скажем за 

победу» 

 

Приобщение родителей и 

детей к уважительному 

отношению исторического 

прошлого Родины. 

Воспитатели май 

Интерактивные площадки 

«Мы в заботах круглый 

год,  посмотри на нас 

народ!» 

Мотивация  родителей по 

использованию опыта 

педагогов  со своими детьми в 

домашних условиях 

Воспитатели май 

Совместное выстраивание 

с родителями стратегии 

дома по решению задач 

развития на ребенка 

Активное участие родителей в 

определении целей развития 

своих детей. 

Воспитатели  в течение 

года 

Индивидуальные 

консультации по запросу 

родителей 

Информирование родителей 

по вопросам развития ребенка. 

Воспитатели в течение 

года 

 

 

3.6.Перечень методических пособий 

Направление 

развития 
Методические пособия 

Наглядно - 

дидактические 

пособия 

Физическое 

развитие 

-Пензулаева Л.И. «Физическая культура в 

детском саду (Старшая группа)»; 
-Микляева Н.В. «Физическое развитие 

дошкольников. Часть 1 «Охрана и укрепление 

здоровья»; 
-Борисова М.М. «Малоподвижные игры и 

игровые упражнения»; 
-Николаева Е.И., Федорук В.И., Захарина Е.Ю. 

«Здоровье сбережение и здоровье 
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формирование в условиях детского сада»; 

- Физическая культура в старшей  группе 

детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 

2005 

- Подвижные игры с детьми младшего 

дошкольного возраста/Е.А.Тимофеева, М.: 

«Просвещение», 2008 

- Подвижные игры для детей с нарушением в 

развитии/ под ред. Л.В. Шапковой, С.-П.: 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2010 

- Русские народные подвижные игры/ под. ред. 

Л.В. Руссковой, М.: «Просвещение», 2008 

- Бодрящая гимнастика для 

дошкольников/Т.Е.Харченко С.-П.: «ДЕТСТВО 

– ПРЕСС», 2010 

Познавательное 

развитие 

-Лосева Е.В. «Развитие познавательно-

исследовательской деятельности у 

дошкольников»; 
-Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. 

«Экспериментальная деятельность детей 

среднего и старшего дошкольного возраста»; 
-Шорыгина Т.А. «Беседы о бытовых 

приборах»; 
-Шорыгина Т.А. «Беседы о Великой 

Отечественной войне»; 
-Веракса Н.Е., Веракса А.Н. «Проектная 

деятельность дошкольников»; 
-Веракса Н.Е., Веракса А.Н. «Познавательно-

исследовательская деятельность 

дошкольников»; 
-Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. 

«Развитие Познавательных способностей 

дошкольников»; 
-Исакова Н.В. «Развитие познавательных 

интересов у старших дошкольников через 

экспериментальную деятельность»; 
-Куцакова Л.В. «Конструирование из 

строительного материала (Старшая группа)»; 
-Бабич Л. «365 увлекательных занятий для 

дошкольников»; 
-Никулина Ф.Х. «Формирование 

познавательной сферы у детей 5-7 лет»; 
-Давидчук А.Н. «Познавательное развитие 

дошкольников в игре»;- Развитие логического 

мышления у дошкольников/ А.В. Белошистая. 

М.: Владос, 2013 

- 244 упражнения для маленьких гениев/ 

Е.В.Котова, С.В.Кузнецова, Т.А. Романова. 

Ростов – на – Дону, «Феникс», 2010 

- Дидактические игры – занятия в ДОУ (блоки 

Дьенеша), 2 части/ Е.Н. Панова, В.: ТЦ 

«Учитель», 2009 

Демонстрационный 

материал. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений у 

дошкольников/Г.Е 

Сычева, ООО НКЦ, 

2010 

Раздаточный материал 

«Игралочка» (для детей 

3-5 лет)/ Л.Г. Петерсон, 

М.: изд «Ювента», 2011. 

Дидактический 

материал (окружающий 

мир «Осень», «Дикие 

животные», 

«Перелетные птицы», 

«Зимние забавы», 

«Уроки Экологии», 

«Спорт»)/С.Вохринцева. 

– изд. «Страна 

Фантазий», 2006. 
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- Формирование элементарных математических 

представлений у дошкольников/Г.Е Сычева, 

ООО НКЦ, 2010 

Речевое 

развитие 

-Рузина М.С., Афонькин С.Ю. «Страна 

пальчиковых игр»; 
-Сохина Ф.А. «Развитие речи детей 

дошкольного возраста»; 
-Пожиленко Е.А. «Артикуляционная 

гимнастика»; 
-Лебедева Л.В., Козина И.В., Кулакова 

Т.В.,Антохина Н.В., Павлова Т.С.,Львова Т.В., 

Прокопова С.П., Журавлева Н.Н., Чернышова 

И.Н., Богданова Т.Л. «Обучение дошкольников 

пересказу (Старшая группа)»; 
-Калинина Т.В., Николаева С.В., Павлова О.В., 

Смирнова И.Г. «Пальчиковые игры и 

упражнения для детей 2-7 лет»; 
-Журова Л.Е. «Подготовка к обучению грамоте 

детей 5-6 лет»; 
-Ушакова О.С. «Программа развития речи 

дошкольников»;- Пальчиковые игры и 

упражнения (для детей 2-7 лет)/Т.В. --

Калинина, С.В. Николаева. – Изд «Учитель», 

2013  

-  Знакомим с литературой детей 3-5 лет/ 

О.С.Ушакова, Н.В. Гавриш. – М.: Сфера, 2010 

- Как играть в стихи (интегрированные занятия 

с использованием поэтических текстов для 

детей 4-5 лет)/Е. Кузьменкова. – М.: Чистые 

пруды, 2010 

- Хрестоматия для средней группы/сост. М.В. 

Юдаева. М.: САМОВАР, 2014 

- Скажи по-другому / Речевые игры, 

упражнения, ситуации, сценарии / под ред. О.С. 

Ушаковой. – Самара, 2009 

- Развитие фонематического слуха у детей 4-5 

лет / Е.В. Колесникова. – М.: Изд. «ГНОМ и 

Д», 2010 

- Игры и игровые упражнения для развития 

речи/ Г.С. Швайко, Изд «Учитель», 2010 

- Игры для детей 4-7 лет: развитие речи  и 

воображения/ Е.А.Алябьева, М.: ТЦ Сфера, 

2010 

Тематические загадки 

для дошкольников / 

В.В.Гудинов. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010 

- Стихи и сказки об 

именах / 

Т.А.Шорыгина. – М.: 

ТЦ Сфера, 2010. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

-УМП по основам безопасности 

жизнедеятельности детей «Безопасность» 

/Н.Н.Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2002 

- Комплексные занятия по воспитанию  

нравственности для детей 4-7 лет  

/Л.Б.Фесюкова – Х.:ЧП «АН ГРО ПЛЮС», 

2010 

- Учусь управлять собой (комплексные занятия 

Осторожные сказки: 

Безопасность для 

малышей / 

Т.А.Шорыгина. – М.: 

Книголюб, 2008. 

Формирование основ 

пожарной безопасности 

/ Самара, 2009. 

 Правила дорожного 
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и игры для детей 4-7 лет)/ Л.Б.Фесюкова – 

Х.:ЧП «АН ГРО ПЛЮС», 2010 

- Знакомство дошкольников с родным городом 

и страной (патриотическое воспитание) / 

Н.В.Алешина: УЦ ПЕРСПЕКТИВА, М., 2011 

- Социально-эмоциональное развитие детей 3-7 

лет/ Т.Д. Пашкевич. – Волгоград: Учитель, 

2012 

- Система воспитания индивидуальности 

дошкольников/В.Н.Волчкова, Н.В. Степанова. 

– Воронеж, 2007 

движения для детей 

дошкольного возраста / 

М.: ТЦ Сфера, 2010. 

Дорожные знаки для 

маленьких пешеходов / 

Г.П.Шалаева ТЦ Сфера, 

2010. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

-Лыкова И.А. «Художественный труд в 

детском саду»; 
-Каплунова И., Новоскольцева И. «Ах, 

карнавал!..(1 часть) Праздники в детском 

саду»; 
-Каплунова И., Новоскольцева И. «Ах, 

карнавал!..(2часть) Праздники в детском саду»; 
-Рокитянская Т.А. «Воспитание звуком. 

Музыкальные занятия от3 до 9 лет»; 
-Куприна Л.С., Бударина Т.А., Маркеева О.А., 

Корепанова О.Н. «Знакомство детей с русским 

народным творчеством»; 
-Комарова Т.С. «Развитие художественных 

способностей дошкольников»; 
-Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность 

в детском саду (Старшая группа)»; 
-Григорьева Т.С.- Программа «Маленький 

актер» для детей 5-7 лет; 
-Пискулина С.С. «Художественно-творческая 

деятельность. Декоративная лепка в детском 

саду / Н.Б. Халезова. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

- Изобразительная деятельность: планирование, 

конспекты занятий, методические 

рекомендации (старшая группа) / И.А. Лыкова– 

М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

- Конструирование и ручной труд в детском 

саду: Программа и конспекты занятий/ 

Куцакова Л.В.. М., 2007 

 

Технические 

средства 

обучения 

Экранно-звуковая аппаратура 

Магнитофон 

Ноутбук 

Телевизор 

Настенный компьютер 

Вспомогательные технические средства 

Цифровой фотоаппарат, видеокамера 

Носители информации 

Цифровые дидактические задания по математике 

Тематические презентации 

Цифровые музыкальные аудиозаписи 

 
 


