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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей подготовительной к школе 

группы разработана в соответствии с Основной Образовательной Программой 

МАОУ ХМР «СОШ д. Ярки», на основе комплексной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, в соответствии с требованиями Федерального Государственного 

Образовательного Стандарта ДО. 

Рабочая программа по развитию детей подготовительной к школе 

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

с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям развития физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Используются парциальные программы: 

 Программа по духовно-нравственному воспитанию дошкольников 

«Социокультурные истоки» И.А. Кузьмин. 

 Программа для старших дошкольников «Шахматная азбука» А.В Кузин, 

Н.В. Коновалов, Н.С. Скаржинский.  

 Программа по экономическому воспитанию дошкольников «Играем в 

экономику» АД. Шатова. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего 

и гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

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

Российской Федерации». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

19.12.2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным 

в жилых помещениях жилищного фонда». 

 Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

 Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам — образовательным 

программам дошкольного образования». 

1.2. Цель и задачи рабочей образовательной программы 

Цель: 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 
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к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Задачи (обязательная часть): 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка;  

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству;  

 максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного ,  

 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса;  

 вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; уважительное отношение к результатам 

детского творчества;  

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи;  

  соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей 

отсутствие давления предметного обучения;  

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); создание 

благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; обеспечение психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

1.3. Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка. 

2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики). 

З. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяет решать поставленные цели и задачи на необходимом и 



 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму»). 

4. Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников. 

5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников. 

6. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса. 

7. Предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми (игра). 

9. Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные 

ценности и традиции в образовании. 

1.4. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 
Возрастная характеристика, контингента 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 адекватна 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 
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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 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 
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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. 

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. 

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 
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последовательность, в которой будет осуществляться постройка. В этом 

возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные. Усложняется конструирование из природного 

материала. 

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. 

Индивидуальные особенности контингента детей подготовительной к 

школе группы «Любознайки» 

Дети данной группы посещают детский сад четвертый год. Группа 

многонациональная. 

В группе 7 детей, из них 5 мальчиков, 2 девочки. У детей сформированы 

культурно-гигиенические навыки. Дети обращают внимание на аккуратность 

своего внешнего вида, замечают неопрятность у других. Соблюдают 

элементарные правила гигиены и приема пищи. Развиты навыки трудовой 

деятельности и самообслуживания. Ребята с удовольствием помогают 

взрослым (дежурство, трудовые поручения в группе и на участке). 

Самостоятельно одеваются, раздеваются, складывают и убирают одежду, 

приводят ее в порядок. Частично сформирован уровень развития по разделам 

«ФЭМП», «Развитие речи». У некоторых детей не сформирован уровень 

развития грамматического строя речи. 

Дети любознательны, активно принимают участие в игровой 

деятельности, понимают и соблюдают правила игры. В детском коллективе 

играют слаженно, дружно, слушают воспитателя. Адекватно реагируют на 

замечания. В процессе образовательной деятельности почти все справляются 

с программой своего возраста. Активно и с удовольствием рисуют, рисунки 

бывают разные по содержанию. В лепке используют все многообразие 

усвоенных приемов. Умеют вырезать несложные фигуры. Аккуратно 

наклеивают, располагают рисунок на листе бумаги, при самостоятельной 

продуктивной деятельности проявляют творчество. Умеют использовать 

строительные детали с учетом их конструктивных свойств. 

Дети имеют представления о музыкальных понятиях, темп, ритм, 

музыкальные жанры и т.д. Всегда принимают участие в утренниках, с 

удовольствием читают стихотворения, поют песни. Физические умения и 

навыки сформированы в соответствие с возрастом и индивидуальным 

особенностям детей. 

1.5. Значимые для разработки и реализации рабочей программы 

характеристики 

1) Климатические особенности: 

При организации образовательного процесса учитываются 

климатические особенности региона. Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра - западносибирская часть России. Основными чертами климата 
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являются: холодная продолжительная зима и короткое лето, длительность 

светового дня в зимнее время очень короткая. Сезонные явления часто не 

совпадают с календарной датой. У детей отмечается кислородное голодание, 

что ведет к снижению работоспособности, повышенной утомляемости. 

Исходя из климатических особенностей региона, образовательный процесс 

составляется в соответствии с гибким графиком. 

В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, 

упражнения для профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. В 

холодное время года пребывание детей на открытом воздухе зависит от 

погодных условий, в соответствии с СанПиНом. В теплое время года 

жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом 

воздухе. 

Исходя из климатических особенностей региона, образовательный 

процесс составляется в соответствии с гибким графиком, с выделением двух 

периодов: 

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется 

определенный режим дня с учетом актированных дней и расписание 

организованной образовательной деятельности; 

2. летний период (июнь-август), для которого составляется другой 

режим дня. 

2) Демографические особенности: 

Анализ социального статуса семей выявил, что в подготовительной 

группе «Любознайки» воспитываются дети из полных семей 7, из неполных 

семей 0, многодетных семей 4. 

Национально-культурные особенности: 

Этнический состав воспитанников группы дети из русскоязычных 

семей. Обучение и воспитание в МАОУ осуществляется на русском языке. 

1.6. Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 

национально-культурными особенностями города Ханты-Мансийска. 

Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится 

осознавать себя, живущим в определенный временной период, в 

определенных этнокультурных условиях. Данная информация реализуется 

через целевые прогулки, беседы, проекты — 1 раз в неделю.  

 

1.7. Информация о дополнительных образовательных услугах 

 Бесплатные: Охват 

детьми 

Форма занятия Количество 

часов в 

неделю 

1 Студия дизайна «АРТ 

объект» 

7 Групповая 1 раз в 

неделю 

 

Платных образовательных услуг организация не оказывает . 
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1.8. Планируемые результаты освоения Программы 

Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности. 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, 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. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 

Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности. 

Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 

Проявляет эмпатии по отношению к другим людям, готовность прийти 

на помощь тем, кто в этом нуждается.Проявляет умение слышать других и 

стремление быть понятым другими. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами 

и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные 

ситуации и адекватно их оценивать. 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

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

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными 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 навыки личной гигиены. 

Проявляет ответственность за начатое дело. 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
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самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

 

1.8. Педагогическая диагностика результатов освоения Программы 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.);  

 игровой деятельности;  

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 



12 

  проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

  художественной деятельности;  

 физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Цель диагностической работы - изучение качественных показателей 

достижений детей, складывающихся в целесообразно организованных 

образовательных условиях. 

Задачи: 

1. Изучить продвижение ребенка в освоении универсальных видов 

детской деятельности. 

2. Составить объективное и информативное представление об 

индивидуальной траектории развития каждого воспитанника. 

3. Собрать фактические данные для обеспечения диагностической 

процедуры, которые отражают освоение ребенком образовательных областей 

и выражаются в параметрах его развития. 

4. Обеспечить контроль за решением образовательных задач, что 

дает возможность более полно и целенаправленно использовать методические 

ресурсы образовательного процесса. 

Диагностические методики распределены по пяти направлениям 

(образовательным областям), определенным программой: «Физическое 

развитие», «Социальнокоммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

Диагностика по каждому направлению обеспечивается процедурами 

педагогической диагностики. 

В каждом направлении выделены разделы, к которым предлагаются 

диагностические карты для педагогической диагностики. 

Для сбора конкретных диагностических данных педагог использует 

метод наблюдения. Данные наблюдения важны для определения уровня 

освоения детьми разных видов деятельности, формирования ее структуры, а 

также для определения общего хода его развития, эмоционального 

благополучия. Дополняются наблюдения свободными общением педагога с 

детьми, беседами, играми, рассматриванием картинок. А также педагог 

проводит специально организованные диагностические занятия в период, 

определенный в программе «От рождения до школы» для педагогической 

диагностики. В эти занятия включаются специально подобранные задания, 

позволяющие выяснить, насколько ребенок выполняет программные задачи. 

Критерии оценки показателей: 

В — уровень развития сформирован 
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С — уровень развития частично сформирован 

Н — уровень развития не сформирован 

Педагогическая диагностика проводится два раза в год: сентябрь 

(начало учебного года), май (конец учебного года). 
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Фиксация результатов педагогической диагностики детей 

 

Воспитатель 

Группа 

Дата обследования 

№ 

п/п 

Список 

детей 

группы 

Познавательное развитие Речевое развитие 

 

 

Соц.-
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развитие 

Физическ
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развитие 
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тическо

е 
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кая 
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«Ша

хмат

ная 
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ка» 

«И

гра

ем 

в 

эко

но

ми

ку» 

И

т

о

г

о  

Реч

ево

е 

раз

вит

ие 

Основы 

грамотнос

ти 

Ито

г  

Социок

ультур

ные 

истоки 

 
Игр

ова

я 

дея

тел

ьно

сть 

 

 

Рисо

вание  

Л

е

п

к

а

  

Апплик

ация  

 

 

М

у

з

ы

к

а 

Физич

еская 

культу

ра на 

прогул

ке 

Физи

ческа

я 

культ

ура в 

поме

щени

и 

 

1                    
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и 

образования детей: социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие. 

Социально-коммуникативное развитие 

Развитие игровой деятельности 

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех 

видов игр, выполнении правил и норм поведения. 

Развивать инициативу, организаторские способности. 

Воспитывать чувство коллективизма. 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать учить детей брать на себя 

различные роли в соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, 

конструкторы, строительный материал. 

Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, 

самостоятельно подбирать и создавать недостающие для игры предметы 

(билеты для игры в театр, деньги для покупок). 

Способствовать творческому использованию в играх представлений об 

окружающей жизни, впечатлений о произведениях литературы, 

мультфильмах. 

Развивать творческое воображение, способность совместно 

развертывать игру, согласовывая собственный игровой замысел с замыслами 

сверстников; продолжать формировать умение договариваться, планировать и 

обсуждать действия всех играющих. 

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и 

взаимопомощи. Воспитывать доброжелательность, готовность выручить 

сверстника; умение считаться с интересами и мнением товарищей по игре, 

справедливо решать споры. 

Подвижные игры. Учить детей использовать в самостоятельной 

деятельности разнообразные по содержанию подвижные игры. Проводить 

игры с элементами соревнования, способствующие развитию физических 

качеств (ловкости, быстроты, выносливости), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве. 

Учить справедливо, оценивать результаты игры. 

Развивать интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный 

теннис, хоккей, футбол) и народным играм. 

Театрализованные игры. Развивать самостоятельность детей в 

организации театрализованных игр. 
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Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, 

стихотворение, песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и 

декорации для будущего спектакля; распределять между собой обязанности и 

роли. 

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче 

образа; отчетливость произношения. Учить использовать средства 

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

Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в 

театрализованной деятельности детей разные виды театра (бибабо, 

пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.). 

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному 

искусству через просмотр театральных постановок, видеоматериалов. 

Рассказывать детям о театре, театральных профессиях. 

Учить постигать художественные образы, созданные средствами 

театральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, 

декорации и др.). 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные 

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

организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 

участников игры. Развивать в игре сообразительность, умение 

самостоятельно решать поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр 

(«Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные 

способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для 

подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-

образного и логического мышления, воображения, познавательной 

активности. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать 

умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг 

другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, 

уважение к старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить 

помогать им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность. 



17 

 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, 

выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках следовать 

положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать 

умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать 

умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, 

прощание, просьбы, извинения). 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в 

связи с подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и 

желание учиться в школе. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, 

об изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, 

школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт 

другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать 

развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте 

истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории 

страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, 

родителей. 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств 

родителей, их профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей 

окружающей среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, 

сквера). Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей 

среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.). 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного 

учреждения (минимузеев, выставок, библиотеки, конструкторских 

мастерских и др.); формировать умение эстетически оценивать окружающую 

среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене 

коллектива: через участие в проектной деятельности, охватывающей детей 

младших возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни 

дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к 

праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его 

пределами и др.). 

Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать 

знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

На основе расширения знаний об окружающем воспитывать 

патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и 
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уточнять представления о Родине России. Поощрять интерес детей к 

событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее 

достижения. 

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

время праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, 

все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — 

огромная, многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о 

Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

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

памятникам и т.д. 

 

Примерное содержание образовательной деятельности по ознакомлению с 

Ханты-Мансийским автономным округом — Югра 

 

 Тема Подготовительная  группа 

1 Я, моя семья Различные уклады семейного быта. Семейные традиции. 

Понятие «предки». Несколько поколений составляют 

«род». Родословная. Генеалогическое древо. 

2 Родной город 

— Ханты- 

Мансийск 

Культурно-историческое наследие родного города. 

Особенности городской и сельской местности. Каменное и 

деревянное зодчество. Главная улица города. Архитектура 

и функциональные особенности отдельных зданий. 

Города, районы, реки нашего округа, их современное и 

древнее название. 

З Природа 

родного края. 

Тайга 

Растительный и животный мир ХМАО - Югры. Красная 

книга Югры. Охрана природы ХМАО - Югры. Зеленая 

аптека (лекарственные растения). Особенности ландшафта 

ХМАО - Югры. 

4 Мастера 

народов 

Ханты и 

Манси 

Сельское хозяйство ХМАО - Югры: оленеводство, 

рыболовство. 

5 Быт, 

традиции 

Ханты и 

Манси 

Традиционные хантыйские праздники, особенности их 

празднования в ХМАО - Югре, традиционные и 

праздничные блюда народов ханты и манси. 

6 Одежда 

народов 

Севера 

Особенности хантыйского костюма. Женский и мужской 

костюмы. Современный костюм. 
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7 Хантыйская 

игрушка 

национальна

я кукла 

Хантыйская игрушка: от истории возникновения до наших 

дней. 

8 Игры и 

забавы 

народов 

ханты и 

манси 

Старинные и современные хантыйские игры и забавы, 

традиционные для народов Ханты и Манси 

9 Земляки, 

прославивши

е наш округ 

Понятие «земляки». Хантыйские писатели, поэты и 

художники. Сказки народов Севера. Наши современники - 

земляки, прославившие наш город, округ. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической 

культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного 

и растительного мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как 

гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения 

человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об 

устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», 

«бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном 

транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому 

саду местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад 

на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать 

представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при 

неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды 

(электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). 

Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время 

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

лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры 

предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению 

опасности. 
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Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», 

«Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к 

взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы 

скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при 

пожаре. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые 

звонят по телефонам «101 », «102», «103». 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний 

адрес, телефон. 

Познавательное развитие 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Продолжать 

расширять и уточнять представления детей о предметном мире; о простейших 

связях между предметами ближайшего окружения. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах различных материалов. Расширять представления о 

качестве поверхности предметов и объектов. 

Учить применять разнообразные способы обследования предметов 

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

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая 

занимательные опыты, фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и 

наблюдениям. 

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

сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую 

моторику рук в разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, 

вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; 

сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в 

пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания 

цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам 

(форме, величине, строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех 

типов (исследовательскую, творческую, нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности формировать умение 

уделять внимание анализу эффективности источников информации. 

Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и 

группового характера. 
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В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, 

которые могут возникнуть при нарушении установленных норм. 

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании 

ее основных смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные 

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

организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 

участников игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 

поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр 

(«Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные 

способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для 

подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-

образного и логического мышления, воображения, познавательной 

активности. 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве. 

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, 

воздушный, водный). 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать 

элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности 

посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.). 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности 

(наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), 

представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада 

и общества в целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям 

возможность познакомиться с элементами профессиональной деятельности в 

каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие 

эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или 

рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую 

группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними 

животными). 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, 

значение для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, 

необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли 

(возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте 
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человека в природном и социальном мире, происхождении и биологической 

обоснованности различных рас. 

Формировать элементарные представления об истории человечества 

через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и 

легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. 

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

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

уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому 

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

(Декларация прав ребенка), об отечественных и международных 

организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, 

ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о 

свободе личности как достижении человечества. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: 

умение формировать множества по заданным основаниям, видеть составные 

части множества, в которых предметы отличаются определенными 

признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из 

множества части или отдельных его частей. Устанавливать отношения между 

отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его 

частью на основе счета, составления пар предметов или соединения 

предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в 

пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 

больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое 

число на 1 (в пределах 10). 

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

последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, 

определять пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух 

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

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

(различение, набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и 

на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться 

знаками действий: плюс (+), минус (—) и знаком отношения равно (Э. 

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

принимается не один, а несколько предметов или часть предмета. 
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Делить предмет на 2—8 и более равных частей путем сгибания 

предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно 

обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две 

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

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

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить 

измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с 

помощью условной меры (бумаги в клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной 

меры. 

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. 

Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на 

ладонях. Познакомить с весами. 

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

объема предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их 

элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой *  

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного 

положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по 

размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких 

треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — 

один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков 

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

конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их 

характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по 

собственному замыслу. 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; 

воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по 

контурным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить детей ориентироваться на 

ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, 

книги и т. д.); располагать предметы и их изображения в указанном 

направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, 

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

нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать 

способность к моделированию пространственных отношений между 

объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, 

обозначающую пространственные отношения объектов и направление их 

движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу-вверх, сверху 
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вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на 

условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о 

времени: его текучести, периодичности, необратимости, последовательности 

всех дней недели, месяцев, времен года. 

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

«после», «раньше», «позже», «в одно и то же время». 

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

деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных 

временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). Учить определять время 

по часам с точностью до 1 часа. 

Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, 

травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных 

растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения 

(черенками, листьями, усами). 

Учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями 

окружающей среды. Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, 

крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и 

перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. 

Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять 

представления об особенностях приспособления животных к окружающей 

среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и 

пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. 

п.). 

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их 

жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в 

муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек 

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

жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу передвижения 

(летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду 

сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния 

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

туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и 

продуктивных видах деятельности. 

Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 
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Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (если исчезнут насекомые— опылители растений, то растения не 

дадут семян и др.). 

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

многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва 

благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и 

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

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, 

детские рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 

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

месяц. Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков 

стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. 

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

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) 

для изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в 

природе (самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. 

д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго 

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

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, 

липкий и др. (из влажного тяжелого снега лучше делать постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, 

то дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

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

Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях 

в природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки 

на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные 

лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; 

появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро 

подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени 

или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения 

начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать 

комнатные растения, в том числе способом черенкования. 

Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному 

женскому дню. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к 

долгой весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 
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Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в 

природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают 

ливневые дожди, грозы, радуга). 

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста 

растений: растут, цветут и плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к 

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

густым роем — быть теплу», «Появились опята — лето кончилось». 

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый 

долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать 

желание помогать взрослым. 

Речевое развитие 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников 

— проявлять инициативу с целью получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. 

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

узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться 

играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие 

рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. 

Опираясь на опыт детей, и учитывая их предпочтения, подбирать 

наглядные материалы для самостоятельного восприятия с последующим 

обсуждением с воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им, более точно 

характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать предположения и 

делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об 

интересных фактах и событиях. 

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном 

соответствии с их значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух 

и в произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить 

детей внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с 

естественными интонациями. 
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Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с 

определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, 

определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в 

согласовании слов в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные 

слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, 

прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

Помогать правильно, строить сложноподчиненные предложения, 

использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, 

потому что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и 

монологическую формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, 

между детьми; учить быть доброжелательными и корректными 

собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать 

литературные тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о 

содержании картины, по набору картинок с последовательно развивающимся 

действием. Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на 

заданную тему.  

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении 

(без грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых 

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

последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытьми 

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

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Художественная литература 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, 

загадками, считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и 

сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. 

Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и 

выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и 

выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому 

слову. 
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Продолжать совершенствовать художественно-речевые 

исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях 

(эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение интонацией, 

жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию литературной 

фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными 

жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Приобщение к искусству 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный 

вкус, эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной 

деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к 

искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности 

людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное 

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

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать 

художественное восприятие произведений изобразительного искусства. 

Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин 

(«Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», 

«Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов 

(«Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», 

«Иван-царевич на Сером волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные 

средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, 

позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках иллюстраторах детской книги 

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

Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 

искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с 

керамическими изделиями, народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания 

детей о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, 

магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения. Формировать умение выделять 

одинаковые части конструкции и особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, 

аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) 

и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности 

местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом 
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виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем 

мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, 

Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в 

каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление 

изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее 

особенностях; формировать умение называть виды художественной 

деятельности, профессии деятелей искусства (художник, композитор, артист, 

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

п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение 

самостоятельно создавать художественные образы в разных видах 

деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для 

художественной деятельности, формировать умение соотносить органы 

чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи 

читают и слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение 

различать народное и профессиональное искусство. Организовать посещение 

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

Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы 

страны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и 

бережное отношение к произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по 

собственному желанию и под руководством взрослого. 

Изобразительная деятельность 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления 

с предметами движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные 

представления, формировать эстетические суждения; учить 

аргументированно и развернуто оценивать изображения, созданные как 

самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на 

обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам 

товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой 

деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять 

ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, 

используя выразительные средства. 
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Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические 

способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять 

особенности каждого предмета; совершенствовать умение изображать 

предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, 

композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать 

стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть 

работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в 

общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; 

вносить дополнения для достижения большей выразительности создаваемого 

образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать 

предметы по памяти и с натуры; развивать наблюдательность, способность 

замечать характерные особенности предметов и передавать их средствами 

рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу 

и одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, 

ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать 

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

карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные 

материалы для создания выразительного образа. 

Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами 

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

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

создания основного изображения; при рисовании пастелью и цветными 

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

основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при 

выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при 

рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от 

конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять 

движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними 

пальцами при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, 

штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, 

плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности 

расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; 

чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при 

равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь 

на реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; 

учить создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, 

включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных 

природным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на 
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изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры 

зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в природе 

в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в 

пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения 

колористической гаммы рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, 

развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета 

окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся 

листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. 

п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать 

изображения на листе в соответствии с их реальным расположением (ближе 

или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний план 

или дальше от него — задний план); передавать различия в величине 

изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек 

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

композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, 

склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать в 

рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений 

(стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе 

темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное 

творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, 

уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, 

мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и передавать цветовую гамму 

народного декоративного искусства определенного вида. 

Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной 

формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми 

игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на 

основе того или иного вида народного искусства использовать характерные 

для него элементы узора и цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для 

создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей 

разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму 

основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные 

особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения 

человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла 

крыльп-пки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети 

делают гимнастику коллективная композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, 

развивать чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их 

соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей. 
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Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной 

лепки; учить использовать разные способы лепки (налеп, углубленный 

рельеф), применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, 

создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина 

предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные 

изображения с натуры и по представлению: развивать чувство композиции 

(учить красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, 

соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из 

геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; 

изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного 

искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, 

сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной 

гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов 

вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их 

клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить 

мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением 

карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать 

чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

Художественный труд: работа с бумагой и картоном. Закреплять 

умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в 

разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, 

делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка-

физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги 

(коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении 

игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. 

Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение 

детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Художественный труд: работа с тканью. Формировать умение 

вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; 

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

игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, 

используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка 

для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в 

соответствии с задуманным сюжетом. 

Художественный труд: работа с природным материалом. 

Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, 

шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать 

выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», 

«Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. 

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать 

материалы. 
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Конструктивно-модельная деятельность 

Формировать интерес к разнообразньпл зданиям и сооружениям (жилые 

дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в 

конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, 

их функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные 

решения на основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять 

обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг 

другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей 

сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с 

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

какие детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее 

скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс 

возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой 

(улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с 

разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать 

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

словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого 

крепятся штифтами. Учить создавать различные конструкции (мебель, 

машины) по рисунку и по словесной инструкции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская 

площадка, стоянка машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в 

пластмассовых конструкторах). 

Музыкально-художественная деятельность 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать 

яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и 

динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, 

развитию навыков движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте 

в пределах квинты терции; обогащать впечатления детей и формировать 

музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию 

мышления, фантазии, памяти, слуха. 
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Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); 

жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством 

композиторов и музыкантов. Познакомить детей с мелодией 

Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 

координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в 

пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и 

удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию 

(дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, 

с музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, 

используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно 

импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя 

для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему 

развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в 

танце эмоциональнообразное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, 

украинские и т. д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 

театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать 

развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные 

движения и т. п.). 

Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера 

(лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и 

т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами. 

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных 

образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению 

активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах.  

Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных 

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные 

произведения в оркестре и в ансамбле. 
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Физическое развитие 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в 

жизни человека; умения использовать специальные физические упражнения 

для укрепления своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в 

жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Физическая культура 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь 

естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, 

в длину и высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по 

диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться 

в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном 

воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом 

равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в 

пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно, следить за состоянием физкультурного 

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

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать 

выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные 

игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать 

движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные 

игры (в том числе игры с элементами соревнования), способствующие 
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развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, 

гибкость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве; 

самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, 

справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 

творческие способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 
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Содержание  Возраст  Совместная 

деятельность  

Режимные моменты  Самостоятельная 

деятельность 

1. Развитие игровой 

деятельности  

 Сюжетно-ролевые 

игры 

 Подвижные игры 

 Театрализованные 

игры 

 Дидактические игры 

6 – 7 лет, 

подготовител

ьная к школе 

группа 

Занятия, экскурсии, 

наблюдения, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, праздники, 

обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры. 

Самостоятельные 

сюжетно-ролевые 

игры, дидактические 

игры, досуговые 

игры с участием 

воспитателей. 

В соответствии с 

режимом дня 

Игры-экспериментирования. 

Сюжетные самодеятельные 

игры (с собственными 

знаниями детей на основе их 

опыта). Вне игровой формы: 

 Самодеятельность 

дошкольников; 

 Изобразительная 

деятельность; 

 Труд в природе; 

 Экспериментирование; 

 Конструирование; 

 Бытовая деятельность; 

 Наблюдение. 

2. Социализация, 

развитие общения, 

нравственное воспитание 

6 – 7 лет, 

подготовител

ьная к школе 

группа 

Беседы, занятия, 

чтение худ. 

Литературы, 

проблемные 

ситуации, поисково-

творческие занятия, 

экскурсии, 

праздники, просмотр 

видеофильмов, 

театрализованные 

постановки, 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема, 

культурно-

гигиенические 

процедуры 

(напоминание), 

игровая деятельность 

во время прогулки 

(напоминание), 

дежурство, 

Игровая деятельность (игры в 

парах, совместные игры с 

несколькими партнерами, 

хороводные игры, игры с 

правилами), дидактические 

игры, сюжетно-ролевые 

игры, дежурство, 

самообслуживание, 

подвижные, 

театрализованные игры, 

продуктивная деятельность. 



 

праздники. тематические досуги, 

минутка вежливости. 

3. Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

 Образ Я 

 Семья 

 Детский сад 

 Родная страна 

 Наша армия 

 Наша планета 

6 – 7 лет, 

подготовител

ьная к школе 

группа 

Викторины, КВН, 

познавательные 

досуги, беседы, 

развлечения, 

моделирование, 

конструирование, 

настольные игры, 

тематические досуги, 

чтение, творческие 

задания, 

видеофильмы, 

рассказы, экскурсии. 

Тематические досуги, 

создание коллекций, 

проектная 

деятельность, 

исследовательская 

деятельность, игра, 

наблюдения, 

упражнения, 

объяснение, 

напоминания 

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные игры, 

продуктивная деятельность, 

дежурство, рассматривание 

иллюстраций, 

изобразительная 

деятельность, театрализация 

4. Формирование основ 

собственной безопасности 

 Ребенок и другие 

люди 

 Ребенок и природа 

 Ребенок дома 

 Ребенок и улица 

6 – 7 лет, 

подготовител

ьная к школе 

группа 

Беседы, обучение, 

чтение, объяснение, 

напоминания, 

рассказ, упражнения, 

продуктивная 

деятельность, 

рассматривание 

иллюстраций, 

рассказы, чтение, 

целевые прогулки 

Дидактические и 

настольные печатные 

игры, сюжетно-

ролевые игры, минутка 

безопасности, показ, 

объяснение, обучение, 

напоминание 

Рассматривание 

иллюстраций, дидактическая 

игра, продуктивная 

деятельность, для 

самостоятельной игровой 

деятельности- разметка 

дороги вокруг детского сада, 

творческие задания. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

1. Самообслуживание  6 – 7 лет, 

подготовител

ьная к школе 

Чтение 

художественной 

литературы, 

Объяснения, обучения, 

напоминания, 

дидактические и 

Дидактические, сюжетно-

ролевые игры, 

рассматривание иллюстраций 



 

группа поручения, игровые 

ситуации, досуг 

развивающие игры 

2. Хозяйственно-

бытовой труд 

6 – 7 лет, 

подготовител

ьная к школе 

группа 

Обучения, 

коллективный труд, 

поручения, 

дидактические игры, 

продуктивная 

деятельность, 

экскурсии 

Обучение, показ, 

объяснение, трудовое 

обучение, участие 

совместно со 

взрослыми в уборке 

игровых уголков, 

участие в ремонте 

атрибутов для игр, 

книг, уборка постели 

после сна, сервировка 

стола, самостоятельное 

раскладывание 

подготовленных 

воспитателем 

материалов для 

занятий, уборка их. 

Творческие задания, 

дежурства, поручения 

3. Труд в природе  6 – 7 лет, 

подготовител

ьная к школе 

группа 

Обучение, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая игра, 

просмотр 

видеофильмов 

целевые прогулки 

Показ, объяснение, 

обучение, 

напоминание, 

дежурство в уголке 

природы, 

дидактические и 

развивающие игры, 

трудовые поручения, 

участие в совместной 

работе со взрослым в 

Продуктивная деятельность, 

ведение календаря природы, 

тематические досуги 



 

уходе за растениями, 

животными, уголка 

природы. 

4. Ручной труд  6 – 7 лет, 

подготовител

ьная к школе 

группа 

Совместная 

деятельность детей и 

взрослых, 

продуктивная 

деятельность 

Показ, объяснение, 

обучение, 

напоминание, 

дидактические и 

развивающие игры, 

трудовые поручения, 

участие со взрослыми в 

ремонте атрибутов для 

игр, подклейке книг, 

изготовление пособий 

для занятий, 

самостоятельное 

планирование 

Трудовой 

деятельности, работа с 

природным 

материалом, бумагой, 

тканью, игры и 

игрушки своими 

руками  

Продуктивная деятельность 

5. Формирование 

первичных представлений 

о труде взрослых 

6 – 7 лет, 

подготовител

ьная к школе 

группа 

Экскурсии, 

наблюдение, 

рассказы, обучение, 

чтение, 

рассматривание 

Дидактические игры, 

обучение, чтение, 

практическая 

деятельность, встречи 

с людьми интересных 

Дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры 



 

иллюстраций, 

просмотр видео 

профессий, создание 

альбома 

Познавательное развитие 

1. Математическое 

развитие 

 Количество и счет 

 Величина 

 Форма 

 Ориентировка в 

пространстве 

 Ориентировка во 

времени 

6 – 7 лет, 

подготовител

ьная к школе 

группа 

Интегрированные 

занятия, проблемно-

поисковые ситуации, 

упражнения, 

дидактические, 

подвижные игры, 

рассматривание, 

наблюдение, досуг, 

КВН, чтение 

Игровые упражнения, 

объяснения, 

рассматривание, 

наблюдение 

Дидактические, 

развивающие, подвижные 

игры 

2. Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

6 – 7 лет, 

подготовител

ьная к школе 

группа 

Интегрированные 

занятия, 

экспериментировани

е, обучение в 

условиях специально 

оборудованной 

полифункциональног

о игрового 

оборудования, 

игровые упражнения, 

дидактические, 

подвижные игры, 

показ, тематические 

прогулки, КВН 

Игровые упражнения, 

напоминания, 

объяснения, 

обследования, 

наблюдение, 

наблюдение на 

прогулке, игры 

экспериментирования, 

развивающие игры, 

проблемные ситуации 

Дидактические, 

развивающие. Подвижные 

игры, игры-

экспериментирования, игры с 

использованием 

дидактических материалов, 

наблюдение, 

интегрированная детская 

деятельность (включение 

ребенком полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую деятельность: 

предметную, продуктивную, 

игровую) 

3. Приобщение к 

социокультурным 

6 – 7 лет, 

подготовител

Сюжетно-ролевая 

игра, игровые 

Сюжетно-ролевая игра, 

игровые обучающие 

Сюжетно-ролевая игра, игры 

с правилами, рассматривание, 



 

ценностям 

 Предметное и 

социальное окружение 

 

4. Ознакомление с 

миром природы 

ьная к школе 

группа 

обучающие 

ситуации, 

наблюдение, 

рассматривание, 

просмотр фильмов, 

слайдов, труд в 

уголке природе, 

цветнике, целевые 

прогулки, 

экологические акции, 

экспериментировани

е, опыты, 

моделирование, 

исследовательская 

деятельность, 

комплексные, 

интегрированные 

занятия, 

конструирование, 

развивающие игры, 

беседа, рассказ, 

создание коллекций, 

музейных 

экспозиций, 

проектная 

деятельность, 

проблемные 

ситуации, 

ситуации, наблюдение, 

труд в уголке природы, 

подкормка птиц, 

выращивание 

растений, 

экспериментирование, 

исследовательская 

деятельность, 

конструирование, 

развивающие игры, 

беседа, рассказ, 

создание коллекций, 

проектная 

деятельность, 

проблемные ситуации 

наблюдение, 

экспериментирование, 

исследовательская 

деятельность, 

конструирование, 

развивающие игры, 

моделирование, 

самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность, деятельность в 

уголке природы 



 

экологические 

досуги, праздники, 

развлечения  

Развитие речи 

1. Развитие всех 

компонентов устной речи 

6 – 7 лет, 

подготовител

ьная к школе 

группа 

Сценарии 

активизирующего 

общения, 

дидактические игры, 

игры-драматизации, 

экспериментировани

е с природным 

материалом, 

разучивание, 

пересказ, речевые 

задания и 

упражнения, 

разучивание 

скороговорок и 

чистоговорок, 

артикуляционная 

гимнастика, 

проектная 

деятельность, 

обучение пересказу 

литературного 

произведения 

Речевые дидактические 

игры, чтение, 

разучивание, беседа, 

досуги, разучивание 

стихов 

Игра-драматизация, 

совместная игровая и 

продуктивная деятельность, 

самостоятельная 

художественная речевая 

деятельность  

2. Практическое 

овладение нормами речи 

6 – 7 лет, 

подготовител

Интегрированные 

НОД; 

Образцы 

коммуникативных 

Самостоятельная 

художественно-речевая 



 

(речевой этикет) ьная к школе 

группа 

Тематические 

досуги; 

Чтение 

художественной 

литературы; 

Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных 

ситуаций 

кодов взрослого. 

Использование в 

повседневной жизни 

формул речевого 

этикета. 

беседы 

 

дечятельность. 

Совместная игровая и 

продуктивная деятельность 

детей. 

Сюжетно-ролевые игры. 

 

3. Художественная 

литература 

6 – 7 лет, 

подготовител

ьная к школе 

группа 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы. 

Творческие задания. 

Пересказ 

Литературные 

праздники. Досуги. 

Презентации 

проектов. 

Ситуативное 

общение. Творческие 

игры. Театр. Чтение 

литературы, подбор 

загадок, пословиц, 

поговорок. 

Физкультминутки, 

прогулки. Работа в 

театральном уголке. 

Досуги. Кукольные 

спектакли. 

Организованные 

формы работы с 

детьми. Тематические 

досуги. 

Самостоятельная 

детская деятельность. 

Драматизация, 

праздники. 

Литературные 

викторины. 

Пересказ. Драматизация. 

Рассматривание 

иллюстраций. Продуктивная 

деятельность, игры. 

Физическое развитие 

1. Основные движения: 

бег, ходьба, катание, 

6 – 7 лет, 

подготовител

ООД по 

физическому 

Утренний отрезок  



 

бросание, метание, ловля, 

ползание, лазание, 

упражнения в равновесии, 

строевые упражнения, 

ритмические упражнения. 

ьная к школе 

группа 

воспитанию: 

Сюжетно-игровые 

Тематические 

Классические 

Тренирующие 

По развитию 

элементов 

двигательной 

креативности 

(творчества) 

времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя; 

Игровые упражнения; 

Утренняя гимнастика: 

классическая, игровая, 

полоса препятствий, 

музыкально-

ритмическая аэробика; 

Подражательные 

движения. 

Прогулка  

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности; 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по 

физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные 

движения 

Занятие-поход 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

2. Общеразвивающие 

упражнения 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию:  

- сюжетный 

комплекс; 

- подражательный 

комплекс; 

- комплекс с 

предметами. 

Физкультминутки. 

Динамические 

паузы. Подвижные 

игры большой и 

малой подвижности 

и с элементами 

спортивных игр. 

 

3. Подвижные игры  

4. Спортивные 

упражнения 

 



 

                     

 

дневного сна: 

оздоровительная, 

коррекционная, полоса 

препятствий. 

Физкультурные 

упражнения. 

Коррекционные 

упражнения. 

Индивидуальная 

работа. 

Подражательные 

движения.  

5. Спортивные игры  Физкультурный досуг. 

Физкультурные 

праздники. День 

здоровья. 

 

6. Активный отдых Развлечения, ОБЖ, 

минутка здоровья 

 

7. Формирование 

начальных представлений 

о ЗОЖ 

Объяснение, показ, 

дидактические игры, 

чтение художественных 

произведений, личный 

пример, 

иллюстративный 

материал, досуг, 

театрализованные игры. 

Дидактические, сюжетно-

ролевые игры. 
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2.3. Взаимодействие с семьей. 

 

  Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешить разные типы 

социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия подготовительной группы с 

семьей: 

 Изучение отношений педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в группе и семье; 

 Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

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

общественном воспитании дошкольников; 

 Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях дошкольного учреждения и семьи 

в решении данных задач; 

 Создание в дошкольном учреждении условий для разнообразного по 

содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

 Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в дошкольном учреждении, 

деревне, районе; 

 Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых 

условий для их удовлетворения в семье. 
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Перспективный план взаимодействия с семьями 

обучающихся подготовительной к школе группы 

«Любознайки» на 2021-2022 учебный год 

 Содержание Сроки Ответственные 

 СЕНТЯБРЬ 

1 Памятка для родителей 

«Возрастные особенности 

детей старшего 

дошкольного возраста». 

в течение 

месяца 

воспитатели 

2 Развлечение «Здравствуй, 

детский сад!» 

1 неделя воспитатели, 

муз. 

руководитель 

з Размещение информации 

«Требования к 

физкультурной форме в 

детском саду и форме для 

занятий хореографией» 

2неделя воспитатели 

4 Родительское собрание 

«Ребенок 

седьмого года жизни в 

детском саду» 

З неделя 

воспитатели 

педагог-психолог 

учитель-логопед 

5 Выставка поделок из 

цветов, овощей, 

фруктов «Осенние 

чудеса» 

3-4 неделя воспитатели 

 ОКТЯБРЬ 

1 Общее родительское 

собрание 

«Я - дошкольник» 

1 неделя Директор,  

заместитель 

директора по ДО 

2 «Встреча с интересными 

людьми» 

2 неделя воспитатели 

з Папка-передвижка

 «Влияние 

компьютерных игр на детей» 

2 неделя воспитатели 

4 Мастерская «Своими 

руками» изготовление 

кормушки для птиц 

3 неделя воспитатели 

5 Осенний праздник «Осенняя 

сказка» 

4 неделя воспитатели 



41 

 НОЯБРЬ 

1 Консультация: «Что делать 

если ребенок не хочет 

убирать за собой игрушки» 

1 неделя воспитатели 

2 

Фотовыставка «Бабушка 

и я, лучшие друзья» (ко 

дню пожилого человека) 

2 неделя воспитатели 

4 Оформление папки-

передвижки «Поздняя 

осень» 

З неделя воспитатели 

5 Развлечение «Нет выше 

звания чем Мама» 

4 неделя воспитатели 

муз. 

руководитель 

 ДЕКАБРЬ 

1 Оформление участка 

«Зимушка зима» 

в течение 

месяца 

воспитатели 

2 Выставка поделок: 

«Мастерская Деда Мороза» 

1 — 2 неделя воспитатели 

3 Консультация «Развитие 

представлений о цвете, 

форме, величине 

посредством развивающих 

игр». 

3 неделя воспитатели 

4 Подготовка и 

проведение 

утренника: 

«Новогоднее 

путешествие» 

в течение 

месяца 

воспитатели 

муз. 

руководитель 

 

 ЯНВАРЬ  

 Каникулы  

1 Папка-передвижка 

«Игры, направленные на 

формирование 

доброжелательного 

отношения со 

сверстниками». 

в течение 

месяца 

воспитатели 

2 Развлечение «Святочные 

колядки» 

2 неделя воспитатели 

муз.руководитель 
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з Выставка творческого 

оформления книжек-

самоделок 

«Рождественские 

сказки». 

З неделя воспитатели 

 ФЕВРАЛЬ  

1 Консультация «Как 

провести выходной день с 

детьми» 

1 неделя воспитатели 

2 Развлечение «День 

защитника Отечества» 

2 неделя воспитатели муз. 

руководитель 

з Родительское собрание 

«Как организовать 

семейное чтение?» 

рекомендации, на 

которые надо обратить 

внимания, читая детям. 

З неделя воспитатели 

4 Проектная деятельность 

«Дети разных народов 

Мира» 

4 неделя воспитатели 

 МАРТ  

1 Утренник посвященный 

Дню 8 марта 

«Прелестное создание, 

само очарование» 

1 неделя воспитатели 

муз. 

руководитель 

2 Тематическая выставка 

поделок и рисунков: 

«Играем и рисуем вместе 

с мамой» 

2 неделя воспитатели 

з Фотовыставка «Наши 

мамы» 

З неделя воспитатели 

4 Экскурсия совместно с 

родителями в школьную 

библиотеку 

4 неделя воспитатели 

 АПРЕЛЬ  

1 Развлечение «Урок 

Светофора Семафорыча» 

1 неделя воспитатели муз. 

руководитель 
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2 Тематическая выставка 

рисунков 

«Дорога в космос», 

посвященная Дню 

космонавтики 

(совместная работа детей 

и родителей) 

2 неделя воспитатели 

4 Участие родителей в 

создании огород на окне. 

З неделя воспитатели 

 МАЙ  

1 Экскурсия с детьми в 

парк Победы. 

1 неделя 

воспитатели 

2 Итоговое родительское 

собрание: 

«Вот и стали мы на 

год взрослей» 

2 неделя воспитатели 

З Акция «Салют Победы!» З неделя воспитатели муз. 

руководитель 

4 Развлечение 

«Путешествие в страну 

здоровья» 

4 неделя воспитатели муз. 

руководитель 

5 Утренник «До свиданья, 

детский сад!» 

4 неделя воспитатели муз. 

руководитель 

хореограф 

 

2.4. Взаимодействие с социумом 

 

Учреждение Задачи, решаемые в совместной 

работе 

Формы работы с 

детьми 

Библиотека  Приобщение детей к культуре чтения 

художественной литературы 

Выездные выставки 

новинок детской 

художественной 

литературы. 

Обзорные экскурсии 

Тематические встречи, 

викторины. 
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Приобщение детей к музыкальной 

культуре. Знакомство детей с 

произведениями классической и 

народной музыки. 

Знакомство с различными 

музыкальными произведениями. 

Развитие представлений о различных 

жанрах музыкального искусства. 

Концерты 

воспитанников 

музыкальной 

школы. Беседы о 

музыке. 

«Театр 

кукол» 

Формирование интереса к 

театральному искусству обско-

угорских народов. 

Просмотр спектаклей. 

Формирование интереса к театру, 

знакомство детей с различными 

видами кукол, расширение кругозора 

детей; воспитание у детей интереса к 

искусству театра кукол; прививать 

любовь к русскому фольклору, к 

русским народным сказкам; 

воспитание уважения друг к другу. 

Показ разных видов 

театров. Театры 

городов 

России 

Этнографиче

ский 

музей под 

открытым 

небом 

«Торум Маа» 

Познакомить детей с культурой 

обско-угорских народностей: 

ханты, манси, ненцев и селькупов, 

живущих на территории Югры, с их 

традиционным бытом и жизненным 

укладом. 

Экскурсии 

«Центр 

медицинской 

профилактик

и». 

Формирование у детей 

ответственного отношения к своему 

здоровью, повышение уровня знаний 

о влиянии отрицательных факторов 

на здоровье и уменьшение их 

воздействия. 

Беседы, участие в 

конкурсах, квест 

   

Взаимодействие со школой 

Цель: установление делового сотрудничества между педагогами 

дошкольной группы и школы. Подготовка детей к благополучной 

адаптации к школьному обучению. Реализация единой линии развития 

ребѐнка на этапах дошкольного и начального школьного детства, в 

результате которой педагогический процесс будет носить целостный, 

последовательный и перспективный характер. 



45 

Для данной подготовительной к школе группы организовано 

сотрудничество с МАОУ ХМР «СОШ д. Ярки» с целью подготовки детей 

к школе. 

 

План мероприятий по взаимодействию  

МАОУ ХМР «СОШ д. Ярки» — семьи обучающихся — обучающиеся 

подготовительной к школе группе 

«Любознайки» на 2021 — 2022 учебный год 

 

  Формы Сроки Ответственные 

1. Консультация «Психологическая 

готовность к школе». Правила для 

родителей 

Октябрь Педагог-психолог 

2. Родительское собрание «Подготовка к 

школе в системе: детский сад-семья-

школа» с присутствием учителей 

начальной школы 

Ноябрь Учителя, 

воспитатели 

З. Консультация для родителей «Как 

развивать познавательный интерес 

первоклассников» 

Январь Воспитатели 

4. Выставка работ будущих 

первоклассников: «Я рисую школу» 

Апрель Родители, 

воспитатели 

5. Оформление материалов 

педагогической пропаганды по 

вопросам подготовки детей к 

школе. 

Март-

Май 

Учителя-

логопеды, 

педагог-психолог, 

воспитатели 

6. Анкетирование родителей будущих 

первоклассников 

Март Педагог-

психолог, 

воспитатели 

7. Памятка для родителей «Какими 

умениями должен обладать 

первоклассник для успешного 

обучения в школе» 

Март Педагог-психолог 

8. Семинар — практикум «Мы — 

будущие первоклассники» 

Апрель Педагог-психолог  

10. Индивидуальные и групповые 

консультации для родителей по 

подготовке к школе 

В течение 

уч. года 

Воспитатели, 

специалисты, 

учителя. 

 

11. Конкурс «Маршрут будущего 

первоклассника» 

Май Воспитатели, 

родители 
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2.5. Содержание коррекционной работы 

В МАОУ ХМР «СОШ д. Ярки» функционирует логопедический 

пункт, целью которого является оказание помощи детям старшего 

дошкольного возраста, имеющими нарушения устной речи. Основной 

формой организации коррекционной работы логопедического пункта 

являются подгрупповая и индивидуальная образовательная 

деятельность, которую проводит логопед. В работе с детьми логопед 

руководствуется примерной адаптированной программой коррекционно-

развивающей работы в группе компенсирующей направленности для 

детей с ТНР (ОНР) с З до 7 лет (В.Н.Нищева). 

Образовательная деятельность проводится по подгруппам и 

индивидуально не менее 2-3 раз в неделю, их периодичность 

определяется тяжестью нарушений речевого развития детей. 

Длительность составляет 10-15 минут. Подгрупповая и индивидуальная 

образовательная деятельность проводятся в основном в свободное время 

с учетом режима работы МАОУ. 

В своей деятельности логопедический пункт реализует следующие 

задачи: коррекция нарушений устной речи; своевременное 

предупреждение, и преодоление трудностей в освоении воспитанниками 

образовательных программ по дошкольному воспитанию; пропаганда 

логопедических знаний среди педагогов, родителей (законных 

представителей), воспитанников. 

Эффективность коррекционной работы в ДОУ обеспечивают 

следующие условия: систематичность проведения; распределение 

материала в порядке нарастающей сложности; подчинѐнность заданий 

выбранной цели; чередование и вариативность различных методов и 

приемов, и т.д. 

В МАОУ действует психолого-медико-педагогический консилиум 

(далее ПМПк) с целью обеспечение диагностико-коррекционного 

психолого-медикопедагогического сопровождения воспитанников с 

ограниченньми возможностями здоровья, исходя из реальных 

возможностей и в соответствии со специальными образовательными 

потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, 

состоянием соматического и нервно-психического здоровья 

воспитанников. В своей деятельности ПМПк реализует следующие задачи: 

 выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в детском 

саду) диагностика отклонений в развитии или состояний декомпенсации; 

 профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-

личностных перегрузок и срывов;  

 выявление резервных возможностей развития;  
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 определение характера, продолжительности и эффективности 

специальной (коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в 

учреждении возможностей;  

 разработка индивидуальных рекомендаций педагогам для 

обеспечения обоснованного дифференцированного подхода в процессе 

обучения и воспитания детей;  

 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное 

развитие ребенка, динамику его состояния, уровень успешности;  

 организация взаимодействия между педагогическим коллективом и 

родителями; 

 участие в просветительской деятельности, направленной на 

повышение психолого-педагогической, медико-социальной и правовой 

культуры педагогов, родителей (законных представителей); 

  консультирование родителей (законных представителей) 

педагогических, медицинских и социальных работников, представляющих 

интересы ребенка.  

К основным функциям ПМПк относятся: 

 диагностическая — распознавание характера отклонений в 

поведении; изучение социальной ситуации развития, положения в 

коллективе;  

 выделение доминанты нравственного развития;  

 определения потенциальных возможностей и способностей 

воспитанников;  

 воспитательная — разработка проекта педагогической коррекции в 

виде ряда воспитательных мер, рекомендуемых воспитателю, 

родителям (законным представителям);  

 непосредственное воспитательное воздействие на личность ребенка 

в ходе взаимодействия с ним;  

 реабилитирующая — защита интересов ребенка, попавшего в 

неблагоприятные семейные или воспитательно-образовательные условия. 

Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по 

инициативе родителей (законных представителей) или сотрудников 

МАОУ с согласия родителей на основании договора между МАОУ и 

родителями воспитанников. Обследование проводится каждым 

специалистом индивидуально с учетом реальной психофизической 

нагрузки на ребенка в присутствии родителей. По данным 

обследованиям каждым специалистом составляется заключение, и 

разрабатываются рекомендации, обязательные для выполнения всеми 

специалистами, работающими с ребенком. На основании полученных 

данных коллегиально составляются заключение консилиума и 

рекомендации по обучению, развитию и воспитанию ребенка с учетом 

его индивидуальных возможностей и особенностей. 

При отсутствии в группе условий, адекватных индивидуальным 

особенностям ребенка, а также при необходимости углубленной 
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диагностики и решении конфликтных и спорных вопросов, связанных с 

зачислением ребенка в специальную (коррекционную) группу, 

специалисты ПМПк рекомендуют родителям обратиться в районную 

психолого-медико-педагогическую комиссию. 
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Ш. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Режим дня в подготовительной к школе группе 

 «Любознайки» 

РЕЖИМ ДНЯ 

(Холодный период) 

 

Режимные моменты Время 

Утренний приѐм, игровая деятельность 7.00-8.15 

Утренняя гимнастика 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку 8.25-8.35 

Завтрак 8.35-8.50 

Игровая пауза, подготовка к занимательной деятельности 8.50-9.00 

Организация совместной деятельности по основным 

образовательным областям 

9.00-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд), возвращение с прогулки 
10.50-12.30 

Подготовка к обеду 12.30-12.40 

Обед 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, сказкотерапия, сон 13.00-15.00 

Постепенный подъѐм, бодрящая гимнастика,закаливание. 

Культурно-гигиенические мероприятия, самостоятельное 

одевание 15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.40 

Чтение художественной литературы 15.40-16.00 

Организованная игровая деятельность, деятельность 

детей по интересам 

16.00-17.10 

Подготовка к ужину 17.10-17.20 

Ужин 17.20-17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Совместная и самостоятельная деятельность детей. Игры. 17.30-18.45 

Встречи с родителями по решению воспитательно-

образовательных задач. 

Уход детей домой. 

18.45-19.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

(Актированные дни) 

 

Режимные моменты Время 
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Утренний приѐм, игровая деятельность 7.00-8.15 

Утренняя гимнастика 8.15-825 

Подготовка к завтраку 8.25-8.35 

Завтрак 8.35-8.50 

Игровая пауза, подготовка к занимательной 

деятельности 

8.50-9.00 

Организация совместной деятельности по основным 

образовательным областям 

9.00-10.50 

Экскурсии по детскому саду, посещение видеозала, 

интеллектуальная игротека, познавательно-

исследовательская деятельность, игротека 

безопасности, игры и развлечения в спортивном и 

музыкальном зале, наблюдение за погодой за окном, 

игры-забавы, нахождение детей в проветриваемых 

помещениях. 

10.50-12.30 

Подготовка к обеду 12.30-12.40 

Обед 13.00 

Подготовка ко сну, сказкотерапия, сон 13.00-15.00 

Постепенный подъѐм, бодрящая гимнастика, 

закаливание. 

Культурно-гигиенические мероприятия, 

самостоятельное одевание 15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.40 

Чтение художественной литературы 15.40-16.00 

Организованная игровая деятельность, 

деятельность детей по интересам 

16.00-17.10 

Подготовка к ужину 17.10-17.20 

Ужин 17.20-17.30 

Экскурсии по детскому саду, посещение видеозала, 

интеллектуальная игротека, познавательно-

исследовательская деятельность, игротека 

безопасности, игры и развлечения в спортивном и 

музыкальном зале, наблюдение за погодой за окном, 

игры-забавы, нахождение детей в проветриваемых 

помещениях. 

Совместная и самостоятельная деятельность детей. 

Игры. 

17.30-18.45 

Встречи с родителями по решению воспитательно-

образовательных задач. Уход детей домой. 

18.45-19.00 
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РЕЖИМ ДНЯ 

(Теплый период) 

 

Режимные моменты Время 

Приѐм детей на улице, игры, общение, самостоятельная 

деятельность 

07.00 – 08.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность. Подготовка к 

прогулке, выход на прогулку 

08.50 – 09.00 

НОД, игры, наблюдения, труд, воздушные и солнечные 

процедуры 

09.00 – 12.10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 

Подготовка к обеду 12.10 – 12.30 

Обед 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.30 

Постепенный подъѐм, бодрящая гимнастика 15.309 – 15.45 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.45 – 16.00 

Чтение художественной литературы. Игры, 

совместная и самостоятельная деятельность детей 

на прогулке, возвращение с прогулки 

16.00 – 17.00 

Подготовка к ужину 17.00 – 17.10 

Ужин 17.10-17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельные 

игры детей. Уход домой 

17.30 – 18.00 

 

3.2. Режим двигательной активности 

В дошкольном учреждении проводится постоянная работа по 

укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его 

функций. 

Под руководством медицинского персонала (сотрудники ФАП) 

осуществляется комплекс закаливающих процедур с использованием 

природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья 

детей и местных условий. При проведении закаливающих мероприятий 

осуществляется дифференцированный подход к детям, учитывая их 

индивидуальные возможности. 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. 

В помещении обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание; дети приучаются находиться в помещении в облегченной 

одежде. 
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Обеспечивается пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом 

дня. 

Обеспечивается оптимальный двигательный режим — рациональное 

сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в 

котором общая продолжительность двигательной активности составляет не 

менее 60
%

 от всего времени бодрствования. 

Поощряется участие детей в совместных подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в организации 

самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять 

самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного и 

спортивно-игрового оборудования. Воспитывать интерес к физическим 

упражнениям, учить пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий 

(в свободное время). 

Ежедневно проводится утренняя гимнастика. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой 

умственной нагрузки, проводятся физкультминутки длительностью 1—3 

минуты. 

Между занятиями статического характера обязательно проводятся 

динамические паузы длительностью до 10 минут. 

 

Формы работы Виды занятий Количество и 

длительность 

занятий в мин. в 

подготовительнои 

группе 

Физкультурные занятия а) в помещении 2 раза в неделю 

25-30 

б) на улице 1 раз в неделю 

25-30 

Физкультурнооздоровительная 

работа в режиме дня 

а) утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 10-12 

б) подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 2 раза 

(утром и вечером) З 

0—40 

в)физкультминутки 

(в середине 

статического 

занятия) 

1-3 ежедневно в 

зависимости от 

вида и содержания 

занятий 

г) динамические 

паузы 

Ежедневно между 

занятиями 10 минут 
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Активный отдых а) физкультурный 

досуг 

1 раз 

в месяц 40 минут 

б) физкультурный 

праздник 

2 раза в год до 60 

мин. 

в) день здо овья 2 раза в год 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

а)самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-

игрового 

оборудования 

Ежедневно 

б) самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно 

47 

3.3. Выписка из учебного плана реализации ООП в подготовительной к 

школе группе «Любознайки» 

При организации воспитательно-образовательного процесса 

обеспечивается единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач, избегая перегрузки детей. 

Виды организованной деятельности 

(инвариативная часть) 

Количество в неделю/год 

Подготовительная группа 

(от 6 – 7 лет) 

Обязательная часть 

Познавательное развитие 

Математическое развитие 2 74 

Основы науки и естествознания 1 37 

Речевое развитие 

Развитие речи 1 37 

Основы грамотности 1 37 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 1 37 

Лепка 0,5 18,5 

Аппликация 0,5 18,5 

Музыка 2 74 

Физическое развитие 

Физическая культура в помещении 2 74 

Физическая культура на прогулке 1 37 

Социально-коммуникативное развитие 

Реализуется в режимных моментах 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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В учебном плане выделяются: 

 основная обязательная образовательная деятельность, обеспечивающая 

усвоение государственных образовательных стандартов;  

  дополнительные совместные мероприятия педагога с детьми, 

позволяющие более полно реализовать вариативное обучение  и усилить 

дошкольный компонент. 

В подготовительной группе различные формы непосредственной 

образовательной деятельности с детьми организуются утром в первую и во 

вторую половину дня (как по вариативной, так и по инвариативной частям 

учебного плана). 

В первой половине дня в группах старшего дошкольного возраста 

непосредственно образовательная деятельность во второй половине дня 

планируется не чаще 2-3- х раз в неделю, преимущественно художественного 

или двигательного характера. 

Динамическая пауза, перерывы между занятиями составляют не менее 10 

минут. 

В середине занятия проводится физкультурная тематическая минутка (1-3 

минуты). 

Допускается проведение некоторых видов непосредственной 

образовательной деятельности интеллектуальной направленности со всей 

группой с целью подготовки детей к школьным условиям обучения. 

Непосредственно образовательная деятельность по музыкальному развитию 

и физическому развитию проводится со всей группой. Количество 

непосредственно образовательной деятельности и ее продолжительность, 

время проведения соответствует требованиям САНПИН. 

Содержание программы в полном объеме реализуется в совместной и 

специально организованной деятельности педагогов и детей, а также через 

оптимальную организацию самостоятельной деятельности детей. 

 

3.4. Расписание организованной образовательной деятельности 

подготовительной к школе группы «Любознайки» 

Познавательное развитие 

Программа «Шахматная азбука» Реализуется в режимных 

моментах Программа по экономическому воспитанию 

дошкольников «Играем в экономику» 

Социально-коммуникативное развитие 

Программа по духовно-нравственному 

воспитанию дошкольников 

«Социокультурные Истоки» 

Реализуется в режимных 

моментах 

Итого 14 518 

Дни 

недели 

Организованная образовательная деятельность 
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3.5. Комплексно-тематический план 

Тема Развернутое содержание работы Период Итоговые 

мероприятия 

Подготовительная группа 6-7 лет 

  

  

 

Пн. 

  

Развитие речи 

09.00 – 09.30 

Музыка 

10.20- 10.50 

Шахматы 

16.00 -16.30 

  

 

  

Вт. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

09.00 – 09.30 

Основы грамотности 

09.40 – 10.10 

Физическая культура в помещении 

10.20 – 10.50 

Играем в экономику 

16.00 – 16.30 

  

 

Ср. 

Математическое развитие  

09.00 – 09.30 

Лепка/аппликация  
09.40 -10.10 

Физическая культура в помещении   

10.20 – 10.50 

  

  

  

Чт. 

Основы науки и естествознания  

09.00 - 09.30 

Рисование 

09.40 – 10.10 

Физическая культура на прогулке 

11.00 – 11.30 

Социокультурные истоки 

16.00 – 16.30 

  

  

  

Пт. 

Математическое развитие  

09.00 - 09.30 

Рисование 

09.40-10.10 

Музыка 

10.20 – 10.50 

 

Всего 

 

17 занятий по 30 мин 
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День знаний 

(детский сад 

и школа) 

Развивать познавательный 

интерес, интерес к школе, к 

книгам. Закреплять знания детей о 

школе, о том, зачем нужно 

учиться, кто и чему учит в школе, 

о школьных принадлежностях и 

т.д. Формировать положительные 

представления о профессии 

«учителя» и профессии «ученика». 

01-

04.09.2021 

Праздник 

«День 

Знаний» 

Транспорт, 

правила 

дорожного 

движения. 

Расширять у детей 

представление об общественном 

транспорте; учить различать 

транспорт по назначению; 

закрепить знание названий 

«пассажирский», «грузовой», 

формировать представление о 

водном и воздушном транспорте. 

07-

11.09.2021 

Викторина 

«Грамотный 

пешеход» 

Осенняя 

ярмарка 

(сад — 

огород, 

деревья, 

грибы, ягоды, 

цветы, хлеб.) 

Расширять знания детей об осени. 

Закреплять знания детей об 

овощах, способах их 

выращивания. Учить видеть 

отличительные признаки, 

устанавливать закономерность: 

посеяли, растили, созрели. 

Познакомить со способами 

заготовки овощей и хранения их в 

зиму. Уточнять и расширять 

знания детей о фруктах и ягодах. 

Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять знания 

о правилах безопасного 

поведения в природе. Закреплять 

знания о временах года, 

последовательности месяцев в 

году. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Систематизировать и обобщать 

знания о деревьях, грибах, 

ягодах. 

14-

18.09.2021 

Развлечение 

«Огородная 

хороводная» 
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 Формировать представления о 

правилах безопасного поведения в 

природе. Воспитывать бережное и 

созидательное отношение к 

природе. Расширять знания детей 

об условиях, необходимых для 

жизни растений: свет, вода, воздух, 

тепло, земля. Строение, 

классификация: деревья — 

кустарники — травянистые 

растения. Дифференциация: 

черника - брусника клюква, 

морошка - малина - ежевика, 

земляника — клубника, смородина, 

крыжовник. Грибы съедобные — 

несъедобные (белый гриб, 

подосиновик, подберезовик, 

сыроежка, лисичка, опенок; 

поганка, мухомор). Грибы и ягоды 

ХМАО, в том числе занесенные в 

Красную книгу. Способы 

приготовления и заготовки. 

  

Ранняя осень 

(человек, 

одежда, 

головные 

уборы, обувь) 

Расширять знания детей об одежде: 

сезонности и родовым понятиям. 

Дать элементарные знания о 

материалах, из которых она 

создаѐтся. Продолжать учить 

сравнивать сезонную одежду. 

21-

25.09.2021 

Развлечение 

«Показ мод 

— шляпы» 

Я в мире 

человек! 

Формировать образ Я, говорить о 

себе в первом лице, элементарные 

навыки ухода за своим лицом и 

телом. Формировать представления 

о себе как о человеке; об основных 

частях тела человека, их 

назначении, эмоциональных 

состояниях. Закреплять знание 

своего имени, имен членов семьи. 

Формировать навык называть 

воспитателя по имени и отчеству. 

28 - 

02.10.2021 

Викторина 

«Кто я?» 
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 Развивать представления о своем 

внешнем облике, гендерные 

представления. Развивать 

навыки связной, фразовой речи, 

зрительную активность и 

внимательность, 

наблюдательность. Воспитывать 

доброжелательные отношения к 

людям. 

  

«Быть 

здоровым 

здорово!» 

Формировать первоначальные 

представления об охране жизни 

и здоровья, умение 

ориентироваться в строении 

собственного тела; умение и 

желание соблюдать правила 

личной гигиены тела; 

дифференцировать на 

начальном уровне понятия 

«здоровье» и «болезнь»; 

связывать состояние здоровья с 

поведением и соблюдением 

гигиенических требований; 

Учить делать выводы о 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Воспитывать культурно-

гигиенические навыки. 

Пропаганда здорового образа 

жизни, физической культуры и 

спорта среди воспитанников. 

Выработать и укрепить 

правильное отношение детей к 

заботе о собственном здоровье. 

05-

09.10.2021 

Сюжетноролевая 

игра «Аптека 

мудрой тетушки 

Совы» 

Профессии и 

инструменты. 

Расширять представление о 

труде взрослых, о значении их 

труда для общества. 

Воспитывать уважения к людям 

труда. Развивать интерес к 

различным профессиям, в 

частности к профессиям 

родителей и месту их работы. 

Систематизировать знания о 

профессиях (строительные 

12-

16.10.2021 

«Встреча с 

интересными 

людьми» 
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профессии, транспорта, пищевой 

промышленности, искусства и 

т.д.) Продолжать знакомства 

детей с профессиями, 

связанными со спецификой 

родного округа, района, деревни. 

Домашние 

животные, 

птицы. 

Расширять знания детей о 

домашних животных, домашних 

птицах. Упражнять в узнавании 

домашних животных, птиц по 

внешнему виду. Дать 

элементарные знания о питании 

и домашних животных и птиц. 

Закреплять знания о детѐнышах. 

Показать пользу, приносимую 

людям при выращивании 

домашних животных, птиц на 

личном подворье. Развивать 

словарь: жеребѐнок, телѐнок, 

поросѐнок, ягнѐнок, козлѐнок, 

мычит, ржѐт, блеет, хрюкает. 

Учить понимать вопрос, какой, 

какая и отвечать на вопрос. 

19-

23.10.2021 

Создание книжек 

— малышек 

«Домашние 

животные — 

наши любимцы» 

Поздняя осень 

(обобщение). 

Перелетные 

птицы, 

подготовка 

животных, 

растений к 

зиме. 

Расширять знания детей о 

поздней осени: заморозки, 

снегопад, подготовка диких 

животных к зимовке, изменения 

жизни домашних животных, 

подготовка людей к зиме. 

Обогатить словарь: заморозки, 

зимняя спячка, кладовая, 

кормушка, стойло, зимуют, 

голодают, рыщут. Расширять 

знания у детей об элементарных 

экологических представлениях о 

диких животных, птицах 

условиях обитания, питания, 

выведения потомства, 

подготовке к зиме. Формировать 

представления детей об охране 

животных человеком и 

государством. 

26-

30.10.2021 

Праздник 

«Осень» 



 

Моя Родина, моя 

страна. 

Расширять представления 

детей о родном крае. 

Продолжать знакомить с 

достопримечательностями 

региона, в котором живут 

дети. Воспитывать любовь к 

«Малой родине», гордость за 

достижения своей страны. 

Рассказывать детям о том, 

что Земля - наш общий дом, 

на Земле много разных 

стран. Объяснять, как важно 

жить в мире со всеми 

народами, знать и уважать их 

культуру, обычаи и 

традиции. Расширять 

представления детей о 

родной стране, о 

государственных 

праздниках. Дать 

элементарные сведения об 

истории России. 

Углублять и уточнять 

представления о Родине - 

России. Поддерживать 

интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, 

воспитывать чувство 

гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, 

гербе и гимне России. 

Расширять представления о 

Москве - главном городе, 

столице России. 

Воспитывать уважение к 

людям разных 

национальностей и их 

обычаям. 

02-

06.11.2021 

Выставка 

фотоальбома 

«Мой родной 

Ханты - 

Мансийск» 

Мой дом (дом, 

мебель, 

электроприборы). 

Продолжать формировать 

знания домашнего адреса, 

сколько этажей в доме, на 

каком этаже он живѐт, части 

дома, назначение комнат в 

09-13.11.20 Фотовыставка 

«Мой дом, 

моя семья» 



 

квартире. Расширять знания 

детей о мебели, еѐ 

назначении в жизни 

человека. Учить 

классифицировать мебель по 

комнатам квартиры - кухня, 

гостиная, спальня. Обобщать 

знания о бытовых 

электроприборах, их 

назначении и правилах 

пользования; активизировать 

умения избегать опасных 

ситуаций и по возможности 

правильно действовать; 

способствовать развитию 

осторожности и 

осмотрительности. 

Неделя добрых дел. 

Неделя психологии 

(16.11.Международны 

й день толерантности) 

Формировать у детей умение 

оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. 

Продолжать развивать 

представление об изменении 

позиции ребѐнка в связи с 

взрослением(ответственность 

за младших, уважение и 

помощь старшим). Развивать 

осознание ребѐнком своего 

места в обществе, расширять 

представления ребѐнка о себе 

как о члене коллектива. 

16-

20.11.2021 

Развлечение 

«Путешествие 
в страну 
 Доброты» 

Моя семья. 

(Семейные традиции, 

дом, мебель, 

электроприборы 

(25.11. - день матери 

России) 

Закрепить представления о 

том, что такое семья, о 

родственных отношениях в 

семье, об обязанностях 

членов семьи; воспитывать в 

мальчиках уважительное, 

внимательное отношение к 

женщинам и девочкам, 

стремление оказывать им 

посильную помощь; у 

девочек заботливое 

отношение ко всем 

23-

27,11.2021 

Создание 
альбома 

«Моя семья», 

«Генеалогичес 

кое древо» 



 

окружающим, стремление к 

аккуратности и порядку. 

Поддерживать интерес к 

своей семье, закреплять 

желание изображать 

генеалогическое дерево. 

Формировать представление 

о значении семьи в жизни 

ребѐнка и о семейных 

традициях; формировать 

интерес к своей родословной; 

обогащать словарный запас 

детей новыми терминами; 

развивать связную речь, 

творческие способности; 

закрепить знание домашнего 

адреса, имен и отчеств 

родителей, дедушек и 

бабушек. Развивать интерес к 

семейным традициям, 

реликвиям. Воспитывать 

любовь и уважение к членам 

своей семьи, стремление 

радовать старших своими 

хорошими поступками, 

уважительно относиться к 

труду. 

Животные холодных 

и жарких стран 

Углублять представления 

детей о диких животных 

жарких и холодных стран. 

Систематизировать 

представления детей об 

умении животных 

приспосабливаться к среде 

обитания, определять место 

обитания животного по 

внешнему виду. Продолжать 

знакомить с природой 

Тундры, Арктики, 

Антарктики. Воспитывать у 

детей чувство любви и 

доброты по отношению к 

окружающему миру. 

30-04.12.20 Создание 

макетов 

«Животные 

жарких и 

холодных 

стран» 



 

Воспитывать 

инициативность, 

самостоятельность, навыки 
сотрудничества. 

Активизировать словарь: 

мерзлота, баобаб, пустыня, 

климат. Ввести в активный 

словарь: Арктика, Северный 

Ледовитый океан, Африка, 

тропический лес, тундра. 

День рождения 

ХМАО. 

Народы севера. 

Родной край. Спорт. 

Формировать интерес детей 

к «малой Родине». 

Рассказывать детям о 

достопримечательностях, 

культуре, традициях родного 

края; о замечательных 

людях, прославивших свой 

край. Продолжать знакомить 

с коренными жителями 

ханты и манси их трудом, 

национальной одеждой, 

обувью. Дать детям 

элементарные знания о 

зимних спортивных играх и 

забавах: хоккее, горных 

лыжах, фигурном катании на 

коньках. Расширять 

кругозор детей о 

международных 

соревнованиях по этим 

видам спорта. Расширять 

словарь: скользить, кататься, 

съезжать, зимние, 

спортивные, весѐлые. 

Упражнять детей в умении 

задавать вопросы и отвечать 

на вопросы ребят 

распространѐнным 

предложением. 

07-

11.12.2021 

Организация 
мини-музея 

«Моя малая 

Родина» 



 

Волшебница зима. Продолжать знакомить с 

зимой. Расширять и 

обогащать знания об 

особенностях зимней 

природы (самые короткие 

дни и длинные ночи, холода, 

заморозки, снегопады, 

сильные ветры, гололед), 

особенностях деятельности 

людей в городе, на селе; о 

безопасном поведении 

зимой. Продолжать 

формировать представления 

детей о видах одежды 

соответственно времен года, 

о назначении головных 

уборов, предметов одежды, 

еѐ детали. 

Продолжить учить детей 

учить называть разные виды 

одежды, обуви, головных 

уборов. Закрепить знания 

детей о зимних видах спорта, 

о зимних забавах, о 

безопасном поведении людей 

зимой. 

14-

18.12.2021 

Инсценировка 

сказки 

«Попрыгунья 

стрекоза» 

Сказки под Новый 

год. 

Формировать представление 

детей о празднике Новый 

год, познакомить с 

традициями празднования 

Нового года, обычаями 

встречи новогоднего 

праздника, его атрибутикой, 

персонажами, выделить 

некоторые характерные 

особенности праздника 

(атрибутика, отношение и 

настроение, правила 

поведения). Вызвать у детей 

радостные эмоции в 

ожидании праздника; 

формирование 

представлений о Новом годе 

2
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Сочинение и 

иллюстрирова 

ние 

новогодних 

сказок 



 

как о добром веселом 

празднике, как начале 

календарного года. 

Формирование первичных 

личностных, семейных, 

гендерных представлений, 

представлений об обществе, 

стране, мире. Продолжать 

учить внимательно и 

заинтересованно слушать 

сказки. Продолжать 

приобщать детей к 

праздничной культуре 

русского народа. Развивать 

эстетическое восприятие, 

воображение, эстетические 

чувства. 

Зима, новогодняя 

елка. 

(Каникулярная 

неделя) 

Привлекать к активному 

разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его 

проведении. Воспитывать 

чувство удовлетворения от 

участия в коллективной 

предпраздничной 

деятельности. Закладывать 

основы праздничной 

культуры. Вызывать 

эмоционально 

положительное отношение к 

предстоящему празднику, 

желание активно участвовать 

в его подготовке. Вызывать 

стремление поздравить 

близких с праздником, 

преподнести подарки, 

деланные своими руками. 

Продолжать знакомить с 

традициями празднования 

Нового года в различных 

странах. 

28-

31.12.2021 

Новогодний 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества 

Каникулы  01-10.01.22 Каникулы 



 

Рождественские 
сказки. 

(Каникулярная 

неделя). 

Вызвать эмоционально 

положительное отношение к 

празднику, познакомить с 

традициями празднования 

данного праздника в разное 

время. Познакомить детей с 

народным праздником 

Рождество Христово; 

расширять знания детей о 

празднике, используя 

инсценировку, сказки, 

пословицы, народные 

приметы. Воспитывать 

интерес к обычаям и 

традициям народов. 

11-15.01.22 «Колядки». 

Развлечение 

«Прощание с 

елочкой» 

Зима. 

Как звери и птицы 

зимуют. 

Уточнять и расширять 

знания детей о зимующих 

птицах. Учить 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

сезонными явлениями 

природы и образом жизни 

зимующих птиц. Обогащать 

словарь: голубь, сорока, 

воробей, синица, поползень, 

свиристель, глухарь, 

снегирь; клевать, стрекотать, 

летать, искать, нахохлиться, 

красногрудый. 

18-22.01.22 Экологическа

я викторина 

«Лесные 

обитатели» 

Зима. Зимние забавы 

и развлечения. 

Продолжать знакомить 

детей с признаками зимы и 

зимними забавами. 

Развивать активную речь. 

Закрепить знания детей о 

зимних развлечениях, 

закрепить понятие, что 

зимние развлечения 

характерны только для 

зимы. Развивать у детей 

творческую активность, 

воображение и фантазию. 

обогатить и 

25 - 

29.01.22 

Фото 

выставка «А я 

зимушку 

люблю, 

быстро с 

горки я 

лечу!» 



 

систематизировать знания 

детей о зимних видах 

спорта, развивать 

логическое мышление; 

развивать речь 

дошкольников; 

формировать потребность в 

здоровом образе жизни. 

Вызвать интерес к 

окружающему миру, 

формировать 

реалистические 

представления о зимних 

развлечениях, воспитывать 

умение детей общаться в 

процессе общей 

деятельности. Формировать 

умение бережно относиться 

к своему здоровью зимой. 

Строительство 

(архитектура, 

строительные 

профессии). 

Продолжать знакомство 

детей со строительными 

профессиями: каменщика, 

крановщика, 

экскаваторщика, маляра, 

штукатура, электрика, 

слесаря. Показать 

социальную значимость 

труда людей этих 

профессий. Обогащать 

словарь: Кладка, фундамент, 

стрела, кабина, красить, 

штукатурить; изменять 

существительные в 

родительном, дательном 

падежах. Развивать 

монологическую речь: 

рассказ ребѐнка о профессии 

родителей строителей. 

01-05.02.22 Викторина 

«В мире 

профессий» 

Неделя науки, знаний 

и открытий для 

дошколят. 

(8 февраля - День 

Российской науки) 

Дать представление о 

научно-техническом 

прогрессе, об ученых и 

изобретателях. Продолжать 

формировать интерес к 

08-12.01.22 Досуг 

«Волшебные 

превращения» 



 

постановке опыта и 

экспериментированию. 

Развивать способности к 

установлению причинно-

следственных связей между 

предметами и явлениями. 

Неделя игры и 

игрушки. 

Развивать игровые умения 

детей, учить вести игровой 

диалог, взаимодействовать в 

игре в соответствии с 

сюжетом, договариваться, 

осуществлять социальное 

развитие детей в игре, 

доставлять радость от 

совместных игр. Дать 

представление о народных 

игрушках, народных 

промыслах и народных 

играх. 

15-19.02.22 Мастерская 

«Игрушка 

своими 

руками» 

День Защитника 

Отечества. Военные 

профессии. 

Продолжать расширять 

представления детей о 

Российской армии. 

Рассказывать о трудной, 

но почетной обязанности 

защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в 

годы войны храбро 

сражались и защищали 

нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. 
Воспитывать в духе 

патриотизма, любви к 
Родине. Знакомить с 
разными родами войск 
(пехота, морские, 
воздушные, танковые 
войска), боевой техникой. 
Расширять гендерные 
представления, 
формировать у мальчиков 
стремление быть 
сильными, смелыми, стать 
защитниками Родины; 

22-26.02.22 Праздник 

«23февраля - 

День 

защитника 

Отечества». 

Выставка 

детского 

творчества 

«Мы 

помним — 

мы 

гордимся! » 



 

воспитывать у девочек 
уважения к мальчикам как 
будущим защитникам 
Родины. Дать 
элементарные сведения о 
профессиях: ракетчик, 
танкист, снайпер, 
десантник. Познакомить с 
трудовыми действиями 

Формировать понятия, что 

люди этих профессий 

охраняют Родину. 

Расширять словарь: 

ракетчик, танкист, снайпер, 

десантник, солдат, офицер, 

пограничник; защищать, 

воевать, сражаться, 

побеждать; храбрый, 

мужественный, 

героический, отважный, 

смелый, доблестный, 

трусливый, военный. 

Лес — наше 

богатство. 

Животные наших 

лесов. 

Продолжать знакомить 
детей с разными видами 
леса. Закрепить правила 
поведения в лесу. 

Уточнять представления 

детей о значении леса в 

жизни людей. Дать 

элементарные знания о том, 

что растения — живые 

существа, которые дают нам 

кислород. Расширять знания 

детей о зверях, живущих в 

нашем лесу. 

Упражнять в узнавании 

диких животных по 

внешнему виду. Дать 

элементарные знания о 

питании и среде обитания. 

Учить классифицировать 

взрослых животных и 

детѐнышей. Развивать 

словарь: лисѐнок, волчонок, 

01-05.03.22 Оформление 

газеты на 

тему «Лесные 

богатства 

нашего 

округа» 



 

медвежонок, бельчонок, 

барсучонок, лосѐнок; 

ползут, крадутся, нападают, 

рычат, скулят. 

Международный 
женский день. 

Женские 

профессии. 

Организовывать все виды 

детской деятельности 

(игровой,коммуникативной, 

трудовой, познавательно 

исследовательской, 

продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любовь 

к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расширять 

гендерные представления, 

воспитывать у мальчиков 

представление о том, что 

мужчины должны 

внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. 

Привлекать детей к 

изготовлению подарков 

маме, бабушке, 

воспитателям. Воспитывать 

бережное и чуткое 

отношение к самым 

близким людям, 

потребность радовать 

близких добрыми делами. 

08-12.03.22 Праздник 

«8 Марта». 

Выставка 

детского 

творчества 

«Медицинска

я сестра» 

Встреча с 

интересными 

людьми 

Народное 

творчество 

(фольклор, русская 

народная 

игрушка, посуда). 

Знакомить детей с 

народными традициями и 

обычаями. 

Расширять представления 

об искусстве, традициях и 

обычаях народов России. 

Продолжать знакомить 

детей с народными 

песнями, плясками. 

Расширять представления о 

разнообразии народного 

искусства, художественных 

промыслов (различные виды 

15-19.03.22 Игры — 

забавы на 

масленицу. 



 

материалов, разные регионы 

нашей страны и мира). 

Воспитывать интерес к 

искусству родного края; 

прививать любовь и 

бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Повторить названия и 

назначение чайной, 

столовой, кухонной посуды, 

упражнять в классификации. 

Дать элементарные знания 

по уходу за посудой. 

Активизировать словарь: 

чайник (носик, ручка, 

крышка, донышко), 

кофейник, половник, 

сковорода, хлебница, 

солонка, маслѐнка, 

сахарница, перечница, 

соусник; готовить, пить, 

есть, жарить, заваривать, 

мыть, вытирать, разбивать, 

стеклянная, фарфоровая, 

металлическая. 

Ранняя весна. 

Пробуждение 

природы. Сезонные 

изменения 

Обобщать знания детей о 

весне, как времени года, о 

характерных признаках 

весны, связи между 

явлениями живой и 

неживой природы (солнце 

светит ярко, бывают дожди; 

земля и вода прогреваются 

солнцем, становятся 

тѐплыми, тает снег, 

сосульки; появляются 

почки на деревьях, кустах, 

пробуждаются от спячки 

животные. 

22-

26.03.22 

Развлечение 

«Весна — 

красна 

стучит в 

окно» 

Книжкина неделя. Развивать интерес детей к 

художественной и 

познавательной 

29-

02.04.22 

Конкурс 

чтецов 



 

Библиотека.  Пополнять литературный 

багажа детей сказками, 

рассказами, 

стихотворениями, 

загадками, считалками, 

скороговорками. 

Продолжать знакомить с 

иллюстрациями известных 

художников. Дать детям 

знания о том, как делается 

книга; 

- подвести детей к 

пониманию того, что к 

книгам надо относиться 

бережно; - воспитывать 

уважение к труду людей, 

которые делают книгу; 

- приобщать к 

словесному искусству; - 

знакомить с обложкой, 

переплѐтом, страницами, 

оглавлением, 

содержанием; расширять 

кругозор детей. 

(02.04.Меж

дународны 

й день 

детской 

книги) 

стихотворени

й 

«Разукрась 

мир стихами» 

Я вырасту здоровым! 

(07.04Всемирны

й день здоровья) 

Расширять представления о 

здоровье и здоровом образе 

жизни. Воспитывать 

стремление вести здоровый 

образ жизни. 

05-

09.04.22 

Развлечение 

«Здоровей -

ка» 

Космос. Совершенствовать 

представления детей 

многообразии космического 

пространства, освоении 

космоса людьми. Уточнение 

представлений детей о 

Космосе, его 

первооткрывателях, 

известных космонавтах; 

Расширять представления 

детей о планетах 

Солнечной системы; 

Развивать мышление, 

12-16.04.22 Создание 

альбома 

«Ю.А.Гагарин 

— первый в 

космосе» 



 

познавательную 

активность, умение 

сравнивать, наблюдать, 

анализировать и делать 

выводы. 

Учить выражать свои 

впечатления о знакомстве с 

космосом в творчестве. 

Я — житель 

планеты Земля! 

Создание условий для 

проявления 

нравственных чувств 

дошкольников. 

Познакомить с 

понятием 

«толерантность». 

Формировать у детей 

познавательный интерес к 

истории 

других народов мира, 

развивать основы 

позитивного взаимодействия 

и эмоциональной 

отзывчивости детей между 

собой, воспитывать чувства 

уважения, дружелюбия, 

сострадания, взаимопомощи 

по отношению друг другу и 

окружающим. 

19-

23.04.22 

Детское 

творчество 

«Как 

прекрасен 

этот мир ! » 

Весна. 

Прилет птиц. 

Сельскохозяйственны

е работы (труд 

человека весной). 

Формировать у детей 

обобщенные 

представления о весне, 

приспособленности растений 

и животных к изменениям в 

природе. Расширять знания о 

характерных признаках 

весны; о прилете птиц; о 

связи между явлениями 

живой и неживой природы и 

сезонными видами труда; о 

весенних изменениях в 

природе (тает снег, 

разливаются реки, 

26-30.04.22 Развлечение 

«Весна — 

красна!» 



 

прилетают птицы, травка и 

цветы быстрее появляются 

на солнечной стороне, чем в 

тени). 

День Победы Воспитывать детей в духе 
патриотизма, любви к 
Родине. Расширять знания 
о героях Великой 
Отечественной войны, о 
победе нашей страны в 
войне. Познакомить с 
памятниками героям 
Великой Отечественной 
войны. 

Рассказывать детям о 

воинских наградах 

дедушек, бабушек, 

родителей. Показать 

преемственность 

поколений защитников 

Родины: от древних 

богатырей до героев 

Великой Отечественной 

войны. 

03-07.05.22 Праздник 

«День 

Победы». 

Фотоколлаж 

«Герои ВОВ 

наши 

земляки!» 

Обитатели 

водоемов 

Закрепление знаний у детей 

о рыбах (пресноводные, 

морские, аквариумные). 

Помочь детям запомнить 

особенности внешнего вида, 

разнообразие названий рыб и 

их детѐнышей. Учить 

выделять характерные 

особенности пресноводных, 

морских, аквариумных рыб. 

Формировать знания детей о 

пресноводных рыбах 

родного края. Развивать 

диалогическую речь, 

активизировать словарь. 

Учить составлять 

описательные рассказы о 

строении и характерных 

особенностях рыб. Закрепить 

10-14.05.22 Выставка 

книг 

- самоделок и 

альбомов 

«Обитатели 

водоемов 

нашего края» 



 

представление о 

природоохранной 

деятельности человека на 

водоѐмах, содержащих рыб. 

Развивать память, 

логическое мышление. 

Неделя 

БЕЗопасности. 

Закреплять знания детей о 

правилах движения 

пешеходов, о пешеходном 

переходе; познакомить с 

дорожным переходом; 

сформировать 

представление о светофоре 

для пешеходов; выяснить, 

чем он отличается от 

транспортного светофора; 

продолжать работу с 

макетом пешеходного 

перехода через дорогу с 

двусторонним движением. 

донести до сознания детей, 

что каждый знак о чем-то 

предупреждает участников 

дорожного движения, 

развивать фантазию детей 

17-21.05.22 Викторина 

«что? где? 

Когда?» 

В мире детства. 

Школа, школьные 

принадлежности 

Организовывать все виды 

детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно 

исследовательской, 

продуктивной, музыкальной 

художественной, чтения на 

тему прощания с детским 

садом и поступления в 

школу. Формировать 

эмоционально 

положительное отношение к 

предстоящему поступлению 

в 1- й класс. Уточнить, 

расширить знания детей о 

профессии учителя, 

директора школы, 

24-28.05.22 Выпускной 

«До 

свидания, 

детский сад!» 



 

библиотекаря. Формировать 

у детей нормы поведения в 

школе.) 

 

3.6. Перспективный план 

Для реализации рабочей программы составлен перспективный план, в котором 

прописаны сроки, темы, основная образовательная деятельность, программное 

содержание (см. Приложение № 1). 

3.7. Модель организации совместной деятельности воспитателя с 

воспитанниками МАОУ. 

 

 Личностно-ориентированная модель 

Цель общения Обеспечить чувство психологической 

защищенности, доверия к миру, радости 

существования, развитие индивидуальности. Акцент 

на воспитание у детей определенных нравственных 

качеств и черт характера 

Лозунг Давай сделаем это вместе 

Способы 

взаимодействия 

Принятие, понимание, поддержка 

Тактика Сотрудничество, совет, просьба, побуждение к 

действию, предложение, «опосредованное» 

требование. Опора на положительное в 

личности ребенка. Динамика стилей общения. 

Роль и личностная 

позиция педагога 

Педагог-партнер 

Ребенок — полноправный партнер по 

сотрудничеству. Педагог исходит из интересов 

ребенка и перспектив его дальнейшего развития. 

Организация детей Разъясняет вводимые правила поведения, оценки. 

Учит управлять своим поведением, принимать 

решения. 

Предоставляет возможность проявить 

самостоятельность, поощряет ответственность детей 

Позиция по 

отношению к 

ребенку 

ВМЕСТЕ с ребенком 

(равноправные отношения) 

Отношение к своим 

ошибкам 

Умеет признавать свои ошибки, несмотря на то, что 

это трудно. 



 

Отношение к 

личности детей 

Доброжелательное и ровное отношение ко всем 

воспитанникам 

Оценка педагогом 

детей 

Оценка объективная, «поддерживающая», 

стимулирующая дальнейшее развитие. 

Эмоциональная поддержка всегда, как бы ни 

поступили дети. 

Ожидания педагога Ждет эмоционального отклика, общения, 

проявления индивидуальности. Учитывает желания 

и интересы детей, особенности их 

взаимоотношений 

Результат 

воспитания по 

данной модели 

Самостоятельная, ответственная, инициативная, 

творческая личность. Лидер, эмоционально 

отзывчивый, доброжелательный, эмпатийный, 

умеет конструктивно общаться, решать 

конфликты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.8. Организация предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

МАОУ, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности 

для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает 

реализацию различных образовательных программ; учет национально-

культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая среда построена на следующих принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость;  

3) полифункциональность; 

4) вариативной;  

5) доступность;  

6) безопасной.  

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными 

детям материалами (в том числе с песком и водой);  

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

 возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные составляющие предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие 

модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).  



 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, 

игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; исправность и сохранность материалов и 

оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности 

их использования. 

 

Предметно- развивающая среда в подготовительной к школе 

группе 

Микроцентр 

«Физкультурный 

уголок» 

Расширение 

индивидуального 

двигательного 

опыта в 

самостоятельной 

деятельности 

 Оборудование для 

ходьбы, бега, равновесия 

 Для прыжков 

 Для катания, бросания, 

ловли 

 Атрибуты к 

подвижным и спортивным 

играм 

Нетрадиционное 

физкультурное оборудование 

Микроцентр 

«Уголок природы» 

Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

трудовой 

деятельности 

Календарь природы 

Комнатные растения в 

соответствии с возрастными 

рекомендациями 

Сезонный материал 

Стенд со сменяющимся 

материалом на 

экологическую тематику. 

Литература 

природоведческого 

содержания, набор 

картинок, альбомы. 

Материал для 

проведения элементарных 

опытов. 

Обучающие и 

дидактические игры по 

экологии. 



 

Инвентарь для трудовой 

деятельности. 

Природный и бросовый 

материал Материал по 

астрономии. 

Микроцентр «Уголок 

развивающих игр» 

Расширение 

познавательно 

сенсорного опыта 

детей 

Дидактический материал 
по сенсорному 

воспитанию 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры 

Познавательный материал 

Материал для детского 

экспериментирования 

Микроцентр 

«Строительная 

мастерская» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, 

творчества. 

Выработка 

позиции творца 

 Напольный 

строительный материал;  

 Настольный 

строительный материал 

 Пластмассовые 

конструкторы 

 Транспортные 

игрушки 

 Лего-конструкторы 

Микроцентр 

«Игровая зона» 

Реализация 

ребенком 

полученных и 

имеющихся 

знаний об 

окружающем 

мире в игре. 

Накопление 

жизненного опыта 

 Атрибутика для с-р игр 

по возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Магазин», 

«Школа», 

«Парикмахерская», 

«Почта», «Армия», 

«Космонавты», 

«Библиотека», «Ателье») 

 Предметы-заместители 

Микроцентр «Уголок 

безопасности» 

Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

повседневной 

деятельности 

 Дидактические, 

настольные игры по 

профилактике ДТП 

 Макеты 

перекрестков, 

районов города, 

 Дорожные знаки 

 Литература о 



 

правилах дорожного 

движения 

Микроцентр 

«Краеведческий 

уголок» 

Расширение 

краеведческих 

представлений 

детей, накопление 

познавательного 

опыта 

 Государственная и 

Ханты-Мансийская 

символика 

 Наглядный материал: 

альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 

 Предметы прикладного 

искусства ханты и манси 

 Детская 

художественная литература 

Микроцентр 

«КНИЖНЫЙ уголок» 

Формирование 

умения 

самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» 

нужную 

информацию. 

 Детская 

художественная литература в 

соответствии с возрастом 

детей 

 Наличие 

художественной литературы 

 Иллюстрации по темам 

образовательной 

деятельности по 

ознакомлению с 

окружающим миром и 

ознакомлению с 

художественной литературой 

 Тематические 

выставки 

Микроцентр 

«Театрализованный 

уголок» 

Развитие 

творческих 

способностей 

ребенка, 

стремление 

проявить себя в 

играх-

драматизациях 

 Ширмы 

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров 

(в соответствии с возрастом) 

 Предметы декорации 

 Бумага разного формата, 

разной формы, разного тона 



 

Микроцентр 

«Творческая 

мастерская» 

 Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

 Развитие 

ручной умелости, 

творчества. 

Выработка 

позиции творца 

 

 Достаточное 

количество цветных 

карандашей, красок, 

кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски 

для лепки) 

 Наличие цветной бумаги 

и картона 

 Достаточное количество 

ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток для 

аппликации 

 Бросовый материал 

(фольга, фантики от конфет 

и др.) 

 Место для сменных 

выставок детских работ, 

совместных работ детей и 

родителей 

 Место для сменных 

выставок произведений 

изоискусства 

 Альбомы - раскраски 

 Наборы открыток, 

картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные 

картинки 

 Предметы народно-

прикладного искусства. 

Микроцентр 

«Музыкальный уголок» 

Развитие 

творческих 

способностей в 

самостоятельно-

ритмической 

деятельности 

 Детские музыкальные 

инструмент 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки 

(озвученные, не 

озвученные) 

 Игрушки – самоделки 

 Музыкально - 

дидактические пособия 



 

Уголок Уединения Расширить 

возможность 

личного 

пространства, 

места уединения 

для детей в 

групповом 

помещении. 

Обеспечить 

индивидуальные 

потребности 

ребенка и 

благоприятные 

условия его 

развития. 

Подушечки 

Коврик 

Стульчики 

 

3.9. Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию 

образовательной деятельности в подготовительной к школе группе 

«Любознайки». 

 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

«Физическое 

развитие» 

Теория и методика физического воспитания и 
развития ребенка / ЭЛ. Степаненкова. — М.: 
Academia, 2016. 

Двигательная активность ребенка в детском саду / 

М.А. Рунова. — М.: Мозаика-синтез, 2015. 

Физкультурное и спортивно-игровое оборудование 

для дошкольных образовательных учреждений / Т.И. 

Осокина, Е.А. 

Тимофеева, МА. Рунова. — М.: Мозаика-синтез, 1999. 

Новикова И. М. Формирование представлений о 

здоровом образе жизни у дошкольников. — М.; 

Мозаика-Синтез, 2020. 
Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для 

детей 3-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2019-2020. 

Шорыгина ТА. Беседы о здоровье: Методическое 

пособие. — М.: 

ТЦ Сфера, 2014. -64 (Серия «Вместе с детьми»). 

В.И.Ковалько «Азбука физкультминуток для 

дошкольников» 

Степаненкова Э. Я. Методика физического 

воспитания. — М., 2015. 

Степаненкова Э. Я. Методика проведения 

подвижных игр. — М.: Мозаика-Синтез, 2018 



 

Лялина Л.А. Народные игры в детском саду. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском 

саду.Подготовительная группа. - М.: Мозаика- 

Синтез, 2017. 

ЭЛ. Степаненкова «Сборник подвижных игр» 

Л.А.Лялина «Народные игры в детском саду» 

С физкультурой дружить - здоровым быть / МД. 

Маханева. — М.: ТЦ «Сфера», 2019. 

Нетрадиционные занятия физкультурой в 

дошкольном образовательном учреждении / НС. 

Галицына. — М.: Скрипторий, 2014. 

Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. 

Шебеко, Н.Н. Е мак. — М.: П освещение, 2019. 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Элементы программ: 
ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного 
образования/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 
Комаровой, М. А. Васильевой. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014.—с. 

Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в 
детском саду и дома. - М.: Мозаика - Синтез, 2017-
2020. 

Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное 
воспитание в детском саду. - М.: Мозаика - 
Синтез,2016-2020. 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с 
детьми 4-7 лет.— М.: - Мозаика-Синтез, 2017-2020. 

Программа «Приобщение детей к истокам русской 
народной культуры». /О.Л. Князева, МД. Маханева, 
М., 2018/; 

Сюжетно — ролевые игры для детей дошкольного 
возраста. / НВ. Краснощекова, Феникс, 2018/; 

Галанов АС. Считалки. Игры — задания для 
занятий с детьми. 

Александрова О.В. Уроки вежливости для 
малышей [Ольга Александровна.: Эксмо, 2017. -64 с.: 
ил. - (Ломоносовские энциклопедии — мини). 

Шорыгина Т.А. Общительные сказки: Социально-
нравственное воспитание. - М.: Книголюб, 2016. -80с. 
(Развивающие сказки для детей.) 

Денисова Д. Защитники Отечества. 
Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в 

детском саду.— М.: Мозаика-Синтез, 2018-2020  
Приобщение к миру взрослых. /О.В. Дыбина, М., 

2019/. Автор-составитель Р.А. Жукова «Трудовое 



 

воспитание. 
Разработка занятий в подготовительной группе». 
Основы безопасности детей дошкольного возраста. 

/ НМ. 
Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стерина. М.: 

Просвещение, 2017. 
Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. 

Ознакомление дошкольников с правилами дорожного 
движения. — М.: Мозаикасинтез, 2019-2020 

Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический 
словарь в картинках: Мир человека. — М.: Школьная 
Пресса, 2018. — 48 с. 

Как обеспечить безопасность дошкольников: 
Конспекты занятий по основам безопасности детей 
дошкольного возраста: Кн. для воспитателей детского 
сада. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. 

Кондрыкинская и др. — 5-е изд. — М.: 
Просвещение, 2015. — 24 с. 

Белая К.Ю. Как обеспечить безопасность 
дошкольников: конспекты занятий по основам 
безопасности детей дошк. возраста: кн. для 
воспитателей детсада] К.Ю. Белая, В.Н.Зимонина, 

Л.А.Кондрыкинская и др.]. -5-е изд.-М.: 
Просвещение, 2016. -94с.: ил. — (Скоро в школу). 

Поддубная Л.Б. Правила дорожного движения. 
[Сост. ЛБ Поддубная. — Волгоград: ИТД «Корифей». 
— 128 с. Т.А.Шорыгина «Беседы о правилах 
дорожного движения с детьми 5-8 лет» 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области «Речевое 

развитие». 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: 
МозаикаСинтез, 2015. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в 
подготовительной к школе группе детского сада. -М.: 
Мозаика- Синтез, 2020. 

Вакуленко Ю.А. Календарные мероприятия в ДОУ 
для детей 5-7 лет. Н.А.Кнутевицкая НА. Стихи и 
речевые упражнения по теме «Дикие животные» 

Чистяков А. Пословица не зря молвится. 
А.В.Аджи «Конспекты интегрированных занятий в 

подготовительной группе детского сада» (Развитие 
речи) 

С.И.Карпова, В.В.Мамаева «Развитие речи и 
познавательных способностей дошкольников 6-7 лет» 

Л.Н.Смирнова «Логопедия в детском саду» 
«Развивающие занятия с детьми 6-7 лет» под. 

редакцией Л.А.Парамоновой 
Книга для чтения в детском саду и дома. 

Хрестоматия. 3-5 лет. / сост. в. в. Гербова, н.п. Ильчук 
ид . — м., 2015. 



 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие» 

Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в 

подготовительной группе детского сада: 

Практическое пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ. - Воронеж: Издательство 

«Учитель», 2014. - 432 с. 

Фалькович ТА., Барыкина Л.П. Формирование 

математических представлений: Занятия для 

дошкольников в учреждениях дополнительного 

образования. — М.: ВАКО, 2015. — 208 с. — 

(Дошкольники: учим, развиваем, воспитываем). 

Занимательная математика/Авт.сост. Е.Г. Бурлака, 

И.Н. Прокопенко. — Ростов н./Д: Феникс; Донецк: 

Издательский центр «Крео», 2016. — 347с.: ил. — 

(Школа развития). 

Земцова ОН. «Веселые часы» из серии «Умные 

КНИЖКИ».  

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром в подготовительной к школе 

группе детского сада. Конспекты занятий. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2019-2020. 

Гончарова Е.В., Моисеева А.В. Технология 

экологического образования детей 

подготовительной к школе группы ДОУ. 

Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: 

Мозаикасинтез, 2015-201 о. 

Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и 

родословной.— М.: Мозаика-Синтез, 2019-2020. 

Технологии по формированию у дошкольников 

целостной картины мира. /И.Э. Куликовская, М., 

2014/; О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в 

экологию». 

Сценарии занятий по экологическому воспитанию 

дошкольников Л.Г. Горьков, А.В.Кочергина, 

Л.А.Обухова. 

Шорыгина ТА. «Посуда». 

Шорыгина Т.А. «Птицы. Какие они?». 

Шорыгина Т.А. «Кустарники. Какие они?». 

Шорыгина Т.А. «Рыбы. Какие они?». 

Шорыгина Т.А. «Домашние животные. Какие 

они?». 

Шорыгина Т.А. «Какие месяцы в году?». 

Шорыгина Т.А. «Стихи и сказки о родной 



 

природе» 

Гаврилова ОН. Серия книг «Природа края». 

Нефѐдова К. «Дом. Какой он?» 

Нефѐдова К. «Инструменты. Какие они?» 

Нефѐдова К. «Бытовые электроприборы. Какие 

они?» Надеждина В. 130 домашних игр для детей и 

родителей. 

Дерягина Л.Б. Моя Родина Россия. 

Гаврина С., Кутявина Н. Различаем цвет 

предметов. 

Мариниевва О.В., Елкина НВ. Учим детей 

наблюдать и рассказывать. 

А.В.Аджи «Конспекты интегрированных занятий 

в подготовительной группе детского сада» 

(Познавательное развитие) Т.М.Бабушкина 

«Окружающий мир. Нестандартные занятия в 

подготовительной группе» 

П.Г.Федосеева «Организация деятельности уголка 

природы». 

ТА. Фалькович, Л.П. Барылкина «Сценарии 

занятий по культурно-нравственному воспитанию». 

П.Г.Федосеева «Речевой этикет. Разработка 

занятий в подготовительной группе» 

Т.А. Шорыгина «Беседы о хлебе» 

Программы, 

технологии и 

пособия пособий по 

образовательной 

области 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 Лыкова И.А. Программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки». - М.: Карапуздидактика, 2017. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. М.: Мозаика- Синтез, 2019 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной 

деятельности в подготовительной к школе группе 

детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-

Синтез, 2018. 

Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. 

— М.: Мозаика-Синтез, Комарова Т. С, Филлипс О. 

Ю. Эстетическая развивающая среда. — м., 2015 

Кудрявцева ВТ., Решетникова Р.Г. Ребенок и 

декоративно-прикладное искусство обских угров. — 

М.: Издательство ИКАР, 2013.-208 с., 

Тихонова М.В., Смирнова НС. Красна изба.. 

Знакомство детей с народным искусством, 

ремеслами, бытом в музее детского сада. — СПб.: 



 

«Детство-пресс», 2020. — 208 с.; 

Зацепина М.Б. — «Музыкальное воспитание в 

детском саду». Программа и методические 

рекомендации. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Программы, 

технологии и 

пособия к блоку 

«Коррекционная 

работа» 

Аксенова Л. И. Социально-педагогическая 

помощь лицам с ограниченными возможностями // 

Специальная педагогика. — М., 2015. 

Дети с ограниченными возможностями: проблемы 

инновационных тенденций обучения и воспитания: 

Хрестоматия [Сост. Л. В. Калинникова, Н. Д. 

Соколова. — М., 2015. 

Комплексное сопровождение и коррекция 

развития детей-сирот: 

Лопатина Л. В. Логопедическая работа с детьми 

дошкольного возраста. — СПб., 2015. 

Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. 

Воспитание и обучение детей дошкольного возраста 

с общим недоразвитием речи. 

Программно-методические рекомендации. — М., 

2019. 

Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. 

Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи. Коррекция нарушений речи. — 

М., 2018. 

Куражева Н.Ю. «Приключения будущих 

первоклассников». СМ.: Речь; М.: Сфе а, 2011.-223 с. 

 

3.10. Кадровые условия реализации программы. 

 

  Образовательный процесс в подготовительной к школе группе 

«Любознайки» осуществляют: 

Воспитатели: 

Новосельцева 

Нина 

Владимировна 

образование — среднее специальное,  стаж 

работы — 1 год, квалификационная 

категория — нет 

Молданова 

Анастасия 

Васильевна 

Образование — среднее 

специальное 

Стаж работы — 5 года 

Квалификационная категория - нет 

Младшие воспитатели: 



 

Ушаева Любовь 

Давыдовна 

Образование — среднее 

специальное Стаж работы— 20лет  

Сеюткина Альбина 

Юрьевна 

Образование — высшее. Стаж 

работы — 30 лет 

Музыкальный 

руководитель 

 

Щербакова Анна 

Максимовна 

Образование – среднее 

специальное, стаж – 1 год 

Инструктор по физической культуре: 

Веснина 

Александра 

Владимировна  

Образование – среднее 

специальное. Стаж работы — 6 лет 

Учитель-логопед: 

Могирь Татьяна 

Александровна 

Образование – высшее, стаж 

работы – 20 лет 

 

Краткая презентация рабочей программы 

Рабочая программа по развитию детей подготовительной к школе 

группы «Любознайки» разработана в соответствии с Основной 

Образовательной Программой МАОУ ХМР «СОШ д. Ярки», на основе 

комплексной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, в соответствии с 

требованиями Федерального Государственного Образовательного Стандарта 

ДО. 

Рабочая программа по развитию детей подготовительной к школе 

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

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям развития физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Используются парциальные программы: 

 Программа по духовно-нравственному воспитанию дошкольников 

«Истоки» И.А. Кузьмин 

 Программа для старших дошкольников «Шахматная азбука» А.В 

Кузин, НВ. Коновалов, НС. Скаржинский 

 Программа по экономическому воспитанию дошкольников «Играем в 

экономику» АД. Шатова 

Реализуемая программа строится на принципе личностно-

развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослого с 

детьми. 

Цель и задачи рабочей образовательной программы 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 



 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Задачи (обязательная часть): 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и 

своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; создание в группах 

атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса;  

 творческая организация (креативность) воспитательно-

образовательного процесса;  

 вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; уважительное отношение к результатам 

детского творчества;  

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи;  

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей 

отсутствие давления предметного обучения;  

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 



 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки 

критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения 

своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

В группе реализуются следующие формы взаимодействия и 

сотрудничества с семьями воспитанников: анкетирование, участие родителей 

в традициях группы, дни открытых дверей, совместное творчество педагогов, 

детей, родителей, консультативный пункт, участие родителей в конкурсах, 

наглядное информирование: педагогические ширмы, брошюры, памятки, 

рекомендации, листовки, родительский комитет, проектная деятельность, 

родительские встречи, индивидуальное консультирование, участие родителей 

в акциях, общее родительское собрание. 
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