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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа для детей подготовительной группы МБДОУ детский сад 

№53 города Белово (далее Программа) является нормативно-управленческим 

документом, обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и 

технологий, форм организации воспитательно-образовательного процесса в 

дошкольной организации. 

Программа представляет собой модель процесса воспитания и обучения детей 

6–7 лет, охватывающая все основные моменты их жизнедеятельности. Учитывает 

приоритетности видов детской деятельности и обеспечивает достижение 

воспитанниками физической и психологической готовности к школе.   

Она разработана с учётом ФГОС дошкольного образования, концептуальных 

положений инновационной образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой,  особенностей образовательного учреждения, региона, 

образовательных потребностей и запросов родителей (законных представителей).  

Рабочая программа направлена на  разностороннее гармоничное развитие 

детей с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей по основным 

направлениям: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому.  

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста от 6 до 7 лет, включая коррекцию речи детей от 6 лет 

до 7 лет, и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования). 

1.1.1. Цели и задачи реализации Рабочей  программы 

Целью программы является создание условий для развития ребенка, 

способствующих реализации его внутреннего потенциала, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности, развития 

инициативы и творческих способностей детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности, соответствующих 

возрасту и возможностям. 

Рабочая программа направлена на решение следующих задач: 

– охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе 

их эмоционального благополучие; 

– обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса; 

        – создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

    - организовать развивающую предметно-пространственную среду, 

предусматривающую сбалансированное чередование специально рганизованной 

образовательной и нерегламентированной деятельности детей, время для 
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которой предусмотрено в режимные моменты,  в утренний и в вечерний отрезки 

времени; 

- организовать пространство детской реализациио (ПДР) для поддержки детского 

творчества, инициативы, обеспечивающее детскую самореализацию и,  в котором 

ребенок воплощает свои идеи, а взрослый поддерживает его в этом; 

 

– содействовать объединению обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества; 

– содействовать формированию общей культуры личности детей, развитию их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формированию 

предпосылок учебной деятельности; 

– формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечивать преемственность целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования; 

-  создавать оптимальные условия для коррекционно-развивающей работы с 

детьми с ОВЗ (ТНР), обеспечивающие овладение детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, что 

содействует позитивной социализации ребенка в обществе. 

             Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процесс 

ознакомления с региональными особенностями Кузбасса.  

Основной целью, которой является формирование целостных представлений 

об области,  городе, деревне, в которой живут дети через решение следующих 

задач:  

- приобщение к истории возникновения родного города, деревни (улицы, 

парки, скверы); 

 -  знакомство со знаменитыми людьми города Кемерово, Белово; 

 -  формирование представлений о достопримечательностях родного города 

(области); его государственных символах  

- воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду  

- формирование и развитие познавательного интереса к народному 

творчеству и миру ремесел в родном городе (области); 

-  формирование представлений о животном и растительном мире Кузбасса; о 

Красной книге. 

 

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы дошкольного образования 
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1. Поддержка разнообразия детства.   

 Программа рассматривает разнообразие детства как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает 

образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства. 

  Принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов 

детства  (раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского 

развития. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

Предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов 

деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, 

приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей, законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей.  

Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие 

личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, 

настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие 

является неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 

организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного 

развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может 

проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать 

позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в 

соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей.  

Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, 

уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе 

являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники 

Организации знают об условиях жизни ребенка в семье, понимают проблемы, 

уважают ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах.  
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7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития.  

Программа предполагает, что Детский сад устанавливает партнерские 

отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, 

которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта 

детей, приобщению детей к национальным традициям,  а также удовлетворению 

особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости. 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием 

ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в 

сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. 

Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов 

дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка  

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения 

этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, 

мотивов и способностей.   

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов детской 

активности. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и 

социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и 

речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной 

области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного 

процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 
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12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых она составлена. При этом 

были учтены   социокультурные, географические и климатические условия 

реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их 

особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), 

интересов и предпочтений педагогов и т.п.  

13. Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса. Предполагает объединение комплекса различных видов специфических 

детских деятельностей вокруг единой «темы» («организующие моменты», 

«тематические недели», «события», «реализация проектов», «сезонные явления в 

природе», «праздники», «досуги», «традиции»). 

14. Комплексность и  поэтапность логопедического воздействия, как 

целенаправленного организованного процесса, в котором выделяются различные 

этапы, имеющие свои цели, задачи, методы и приемы коррекции речи детей. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования характеристики 

Возрастные особенности   развития детей (от 6 до 7 лет) 

 

В  сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к  школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

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

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В  

нем может быть несколько центров, каждый из  которых поддерживает свою 

сюжетную линию. 

При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем.  

Так, ребенок уже обращается к  продавцу не  просто как покупатель, а  как 

покупатель-мама или покупатель-шофер и т.п. Исполнение роли акцентируется 

не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится. 

 Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и  подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует 

появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на  себя новую роль, 

сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение 

роли тем или иным участником игры. Образы из окружающей жизни 

и литературных произведений, передаваемые детьми в  изобразительной 

деятельности, становятся сложнее.  

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков 

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

Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.п. Часто 

встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п.   
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Изображение человека становится еще более детализированным 

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

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.  

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. К  

подготовительной к  школе группе дети в  значительной степени осваивают 

конструирование из  строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа как изображений, так и  построек; не  только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, 

но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами.  

Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и  

правильно подбирают необходимый материал.  

Они достаточно точно представляют себе последовательность, в  которой 

будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки как 

по собственному замыслу, так и по условиям. В  этом возрасте дети уже могут 

освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, 

но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто 

доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений.  

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. У детей 

продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести 

на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных 

не на одной прямой.  

Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: 

при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают 

с точками образца.    

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в  

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. 

 Это можно объяснить многочисленными влияниями, которым подвергаются 

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

детских образов.  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. У  дошкольников продолжает развиваться 

речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная 

речь.  
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В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так 

и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д.  

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.  

К  концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе.  

 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры  освоения  воспитанниками 

основной образовательной программы  дошкольного образования  

 

В соответствии с ФГОС ДО  специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 

основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития 

ребенка представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на 

разных возрастных этапах дошкольного детства.  

 

Целевые ориентиры образования в подготовительной группе (6 – 7 лет): 

 

● ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

общении, исследовании, конструировании и др.;  способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности; 

● ребёнок 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; 

● ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 
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● ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

● у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

● ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

● ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к 

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

видах деятельности. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Система оценки образовательной деятельности в подготовительной  

группе,предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, в 

которую включены следующие критерии: 

1. Педагогическая диагностика развития ребенка. 

2.  Оценка качества предметно-развивающей среды в группе. 

3.  Внешняя оценка качества условий образовательной деятельности в группе,а 

именно  удовлетворенность дошкольным образованием со стороны семьи ребенка.  

1. Педагогическая диагностика развития ребенка (Приложение 1) 

Реализация рабочей Программы  предполагает оценку индивидуального 

развития детей (мониторинг). Основная задача мониторинга заключается в том, 

чтобы определить степень освоения ребенком образовательной программы и 

влияние образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на 

развитие ребенка. 

Мониторинг детского развития проводится с детьми 6 – 7 лет два раза в год (в 

сентябре и мае).  

Форма проведения мониторинга детского развития представляет собой 

наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в 

дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности, дидактические 

игры, упражнения, тесты, организуемые педагогом. 

Инструментарий для педагогического мониторинга — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• игровой деятельности; 
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• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогического мониторинга 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. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. 

Результаты мониторинга фиксируются в диагностической карте наблюдений  

индивидуального развития детей. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют  

основу для  корректировки образовательного процесса и условий образовательной 

деятельности.  

По результатам диагностики составляется индивидуальный маршрут развития 

ребенка в целях поддержки ребенка, построения его образовательной траектории 

или профессиональной коррекции особенностей его развития. 

            Индивидуальный маршрут развития ребенка (Приложение 1) 

Оценка становления развития личности, возрастных характеристик ребенка 

осуществляется с помощью заполнения педагогами индивидуального маршрута 

(карты) развития.  

Карта развития – удобный компактный инструмент, который позволяет 

педагогу оперативно фиксировать результаты наблюдений за детьми в процессе 

образовательной деятельности, интерпретировать данные и использовать 

результаты анализа данных при проектировании образовательного процесса. 

Для заполнения карты воспитателю нет необходимости организовывать 

специальные ситуации. При оценивании педагог использует сложившийся 

определенный образ ребенка, те сведения, которые накопились за определенное 

время наблюдений. 

Карта развития как диагностический инструмент дает возможность педагогу 

одновременно оценить качество текущего образовательного процесса и составить 

индивидуальную картину развития ребенка в соответствии с заданными целевыми 

ориентирами. 

Периодичность проведения оценки (начало, конец учебного года) развития 

возрастных характеристик позволит оценить динамику их развития у каждого 

ребенка, что важно для анализа эффективности созданных психолого-

педагогических условий образовательного процесса. 

2.Оценка качества предметно-развивающей среды в группе. 
(Приложение 1) 
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В группе создана комфортная развивающая предметно-пространственная среда, 

соответствующая ФГОС, возрастным, гендерным, индивидуальным особенностям 

детей, компоненты среды соответствуют образовательной программе детского сада 

и возрастным возможностям детей. Осуществляется творческий подход при её 

организации. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами. Всё это обеспечивает игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование, двигательную активность, эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением. Развивающая 

среда поделена на зоны что позволяет детям в соответствии со своими интересами и 

желаниями в одно и то же время свободно заниматься, не мешая при этом друг 

другу, разными видами деятельности. Оборудование размещено по уголкам и 

соответствует санитарно-эпидемиологическим нормативам и правилам пожарной 

безопасности. Достаточно высоко оцениваются возможности организаций в плане 

безопасности, доступности расположения предметов и пособий для детей. Высока 

оценка предметного пространства в аспекте стимулирования различных видов 

деятельности детей, а также наличия зон и оборудования, игрового материала для 

игровой, познавательной, художественно-эстетической деятельности. 

 Самостоятельная детская деятельность организована так, чтобы воспитанники 

упражняли себя в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, действовать, 

добиваться поставленной цели. При этом показателем развития ребёнка являются 

не знания и навыки, а способность организовать свою деятельность 

самостоятельно: поставить перед собой цель, оборудовать своё рабочее место, 

спланировать деятельность, приложить волевые усилия, выстроить логическую 

цепочку действий, добиваться задуманного результата, проявляя при этом 

положительные культурно-этические качества в общении с взрослыми и 

сверстниками. 

Свободная деятельность детей в развивающих центрах помогает им 

самостоятельно осуществлять поиск, включаться в процесс исследования, а не 

получать готовые знания от педагогов. 

Таким образом, созданная предметно-пространственная среда группы 

отражает возрастные особенности детей, способствует решению развивающих 

задач, отвечает принципам активности, самостоятельности, творчества.  

3.  Внешняя оценка качества условий образовательной деятельности в 

группе,      удовлетворенность дошкольным образованием со стороны семьи 

ребенка. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют семьи воспитанников, участвующие в оценивании образовательной 

деятельности ДОУ, предоставляя обратную связь о качестве образовательных 

процессов ДОУ в форме  анкетирования. 2 раза в год 

Анкета  для родителей представлена в (Приложение 1) 

II Содержательный раздел 

2.1.Общие положения 

  

 В содержательном разделе представлены: 
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• Описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативной,познавательной,речевой,художественно-эстетической и 

физического развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания; 

• описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и 

интересов; 

• программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, описывающая образовательную деятельность по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей, предусмотренную 

Программой. 

 

2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии  с направлениями 

развития ребенка  (в пяти  образовательных областях) 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности, и охватывать следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие. 

Образовательная область 

социально-коммуникативное развитие 

Цель: 

Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и  

 нравственные ценности. Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

Формирование готовности к совместной деятельности. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

сообществу детей и взрослых в дошкольном учреждении. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Образовательная область 

познавательное развитие 

Цель:  

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

Формирование познавательных действий, становление сознания. 

Развитие воображения и творческой активности. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 
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окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части в целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях). 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений 

о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, 

многообразия стран и народов мира. 

Образовательная область 

речевое развитие 

Цель:  

Владение речью как средством общения. 

Обогащение активного словаря. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

Развитие речевого творчества. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 

Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Образовательная область 

художественно-эстетическое развитие 

 

Цель:  

Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно – модельной, музыкальной). 

Образовательная область 

физическое развитие 

Цель:  

Развитие физических качеств. 

Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой    моторики. 

Правильное выполнение основных движений. 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

Овладение подвижными играми с правилами. 

Становление целенаправленности и саморегуляции,  в двигательной сфере. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

Образовательная область 

социально-коммуникативное развитие 
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Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование 

первичных ценностных представлений, воспитание способности к общению 

(коммуникативные способности); целенаправленности и саморегуляции 

(регуляторные способности), формирование социальных представлений, умений 

и навыков (развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, 

приобщение к труду, формирование основ безопасности)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.     Углублять 

представления детей о  дальнейшем обучении, формировать элементарные знания 

о специфике школы, колледжа, вуза; воспитывать нацеленность на дальнейшее 

обучение, формировать понимание того, что хорошее образование необходимо 

любому человеку. Приучать детей — будущих школьников — проявлять 

инициативу в получении новых знаний.       Воспитывать осознанное отношение к 

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

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

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

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

чувство собственного достоинства, уверенность в своих силах и возможностях.  

Воспитывать инициативность и творческий подход, создавать для поддержания 

детской инициативы ПДР  — пространство детской реализации (возможность для 

каждого ребенка проявить инициативу, сформулировать и реализовать свою идею, 

предъявить результат сообществу и увидеть (осознать) полезность своего труда 

для окружающих). Закреплять традиционные гендерные представления, 

продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Нравственное воспитание. Воспитывать уважительное отношение 

к окружающим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить 

помогать им. Воспитывать стремление в своих поступках следовать 

положительному примеру  (быть хорошим). 

Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта 

детей, развивать стремление и  умение справедливо оценивать свои поступки 

и поступки сверстников. Поощрять проявление таких качеств, как сочувствие, 

отзывчивость, справедливость, скромность.       

Продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям; 

уважительное отношение и  чувство принадлежности к  своей семье, любовь и  

уважение к  родителям. Учить проявлять заботу о близких людях, 

с благодарностью  принимать заботу о себе. 

Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной 

страны (роль каждого поколения в  разные периоды истории страны). Рассказывать 

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

к профессиям родителей и месту их работы. 

Патриотическое воспитание. Продолжать развивать интерес и любовь к родному 

краю, расширять представления о малой родине. Продолжать знакомить с  
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достопримечательностями региона, в  котором живут дети. Продолжать знакомить 

с профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка).  

    Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические 

и интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять 

представления о нашей Родине —России.  

Закреплять представления о том, что в нашей стране мирно живут люди 

разных национальностей, воспитывать уважение к людям разных 

национальностей, интерес к их культуре и обычаям. Продолжать знакомить с 

государственными символами, закреплять знания о  флаге, гербе и  гимне России 

(гимн исполняется во  время праздника или другого торжественного события; 

когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные 

уборы).Расширять знания о  государственных праздниках. Расширять 

представления о Москве — главном городе, столице России. Рассказать, что 

Россия — самая большая страна мира, показать Россию и Москву на карте. 

Поощрять интерес детей к  событиям, происходящим в  стране, воспитывать 

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

героях космоса.  

Углублять знания о  Российской армии. Воспитывать уважение к  защитникам 

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

памятникам и т.д.).  

Развитие коммуникативных способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. 

Развивать умение самостоятельно объединяться для совместных занятий 

(игры, труда, проектов и пр.) способность совместно заниматься выбранным 

делом, договариваться, планировать, обсуждать и реализовывать планы, 

воспитывать в детях организаторские способности, развивать инициативу.  

Формировать отношения, основанные на  сотрудничестве и  взаимо помощи. 

Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение 

считаться с  интересами и  мнением товарищей, умение слушать собеседника, не  

перебивать, спокойно отстаивать свое мнение, справедливо решать споры. 

Формирование детско-взрослого сообщества. Способствовать формированию 

уважительного отношения и чувства принадлежности к сообществу детей и  

взрослых в  детском саду, воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми. 

Развивать у детей интерес к общегрупповым (общесадовским) событиям и 

проблемам, формировать потребность к совместному обсуждению и 

самостоятельному решению основных вопросов (на утреннем и вечернем круге и 

пр.). Поддерживать совместные инициативы в проектной (творческие, 

исследовательские и нормотворческие проекты), продуктивной (коллективные 

работы), событийной, игровой и других видах деятельности; в организации 

мероприятий.  

         Привлекать детей к  созданию развивающей среды дошкольного учреждения 

(мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.), к 

оформлению и обустройству группы. Обращать внимание детей на эстетику 

окружающего пространства (оформление помещений, участка детского сада, 

парка, сквера). Учить выделять радующие глаз компоненты окружающей среды 



16 

 

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

эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, 

обосновывать свое мнение. Воспитывать восприятие пространства детского сада 

как «второго дома» с соответствующими правами и обязанностями. 

Развитие регуляторных способностей. 

Освоение общепринятых правил и норм. Воспитывать организованность, 

дисциплинированность; развивать волевые качества: умение ограничивать свои 

желания, выполнять установленные нормы поведения, в том числе выполнять 

совместно установленные правила группы. Продолжать формировать основы 

культуры поведения и  вежливого общения; воспитывать привычку без 

напоминаний использовать в общении со сверстниками и взрослыми формулы 

словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Воспитывать 

организованность; развивать волевые качества, самостоятельность, 

целенаправленность и саморегуляцию своих действий, воспитывать умение 

доводить начатое дело до конца.  

Расширять представления детей об  их обязанностях, прежде всего в связи 

с подготовкой к школе. 

Формирование социальных представлений, умений, навыков.  

Развитие игровой деятельности.  

Продолжать развивать у  детей самостоятельность в организации игр, 

выполнении игровых правил и норм. 

Продолжать формировать способность совместно развертывать игру, 

согласовывая собственный игровой замысел с  замыслами сверстников; умение 

договариваться, планировать и обсуждать совместные действия. 

Продолжать воспитывать в игре инициативу, организаторские способности, 

развивать творческое воображение. 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 от  произведений литературы, мультфильмов. 

Развитие навыков самообслуживания. Закреплять умение детей правильно 

пользоваться столовыми приборами (ножом, ложкой, вилкой); самостоятельно 

следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем 

внешнем виде, тактично сообщать товарищу о  необходимости что-то  поправить в  

костюме, прическе. 

Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать в  

шкаф одежду, ставить на  место обувь, сушить при необходи- мости мокрые вещи, 

ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить); аккуратно убирать за собой 

постель после сна. Учить самостоятельно и своевременно готовить материалы 

и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 
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Приобщение к труду. Развивать творческую инициативу, способность 

реализовывать себя в  разных видах труда и творчества. Продолжать формировать 

осознанное отношение и интерес к своей деятельности, умение достигать 

запланированного результата, воспитывать трудолюбие. 

Учить детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы 

и предметы, убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности 

наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться 

результатам коллективного труда.  

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

добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой (сервировать стол, 

приводить его в  порядок после еды), формировать навык ответственно относиться 

к обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения; 

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

интерес к труду в природе, привлекать к посильному участию.  

Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для 

общества. Воспитывать уважение к людям труда. 

Формирование основ безопасности. Продолжать знакомить с  правилами 

безопасного поведения на  природе, уточнять и  расширять представления о таких 

явлениях природы, как гроза, гром, молния, ураган, знакомить с правилами 

поведения человека в этих условиях. 

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах. 

Систематизировать знания детей об  устройстве улицы, о  дорожном движении. 

Знакомить с  понятиями «площадь», «бульвар», «проспект».  

Продолжать знакомить с  дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и  информационно- указательными. Расширять представления 

детей о работе ГИБДД. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать 

правила дорожного движения. Воспитывать культуру поведения на улице 

и в общественном транспорте. Продолжать приучать к заботе о безопасности 

собственной жизнедеятельности. Подвести детей к  пониманию необходимости 

соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои возможности 

по преодолению опасности.             Развивать свободную ориентировку в пределах 

ближайшей к детскому саду местности. Формировать умение находить дорогу из  

дома в детский сад на схеме местности. 

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

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

Закреплять знание правил безопасного поведения во время игр в разное время года 

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

и др.).   Формировать у  детей навыки поведения в  ситуациях: «Один дома», 

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

к взрослым. Расширять знания детей о  работе МЧС, пожарной службы, службы 

скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при 
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пожаре. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят 

по телефонам «101», «102», «103». 

Образовательная область 

Познавательное развитие 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности 

и желания учиться; формирование познавательных действий, развитие 

воображения, внимания, памяти, наблюдательности, умения анализировать, 

устанавливать причинно-следственные связи, формулировать выводы; 

формирование первичных представлений об окружающем мире, формирование 

элементарных естественнонаучных представлений. 

Развитие когнитивных способностей 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности 

и желания учиться; формирование познавательных действий, развитие 

воображения, внимания, памяти, наблюдательности, умения анализировать, 

устанавливать причинно-следственные связи, формулировать выводы; 

формирование первичных представлений об окружающем мире, формирование 

элементарных естественнонаучных представлений. 

Сенсорное развитие 

• Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные особенности. 

• 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. Развитие 

познавательных действий (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. 

•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. 
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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. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество, счет. 

•Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по 

заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы 

отличаются определенными признаками. 

•Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части 

или отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями 

множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе счета, 

составления пар предметов или соединения предметов стрелками. 

•Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 

Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

• Знакомить с числами второго десятка. 

Величина. 
•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, 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. 

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. 
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•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 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 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 (1минута, 10 минут, 1 час). 

•Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение 

•Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы 

добывают и производят(дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию роли 

взрослого человека. 

•Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов 

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

Ознакомление с социальным миром: 
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•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). 

•Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Представлять 

детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, 

добросовестность ,ручная умелость помогают создавать разные материальные и 

духовные ценности. 

• Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение 

для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, 

необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). 

•Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. Углублять и уточнять 

представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

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

праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а 

мужчины и мальчики снимают головные уборы). Развивать представления о том, 

что Российская Федерация(Россия) — огромная, многонациональная страна. 

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. 

•Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение 

Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и 

социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных 

рас. 

•Формировать элементарные представления об истории человечества через 

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

народов 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 
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прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные 

представления о свободе личности как достижении человечества. 

•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 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.). 

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).Продолжать учить детей устанавливать связи между состоянием растения и 

условиями окружающей среды. Расширять представления о лекарственных 

растениях (подорожник, крапива и др.). 

•Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных 

птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. 

•Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях их 

приспособления к окружающей среде. 

•Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. 

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни 

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

пчелы — в дуплах, ульях). Знакомить с некоторыми формами защиты 

земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов 

шипением и т.п.). 

•Учить различать по внешнему виду  и правильно называть бабочек (капустница, 

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

сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

•Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских 

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

•Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 
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Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в 

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

дождь. 

•Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и 

продуктивных видах деятельности. Объяснить, что в природе все взаимосвязано. 

•Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

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

семян и др.). 

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

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

сказываются на здоровье и жизни человека. 

•Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой 

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

•Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские 

рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения: 

Осень 

•Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый 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 
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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. 

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. 

Наша планета 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш 

общийдом,наЗемлемногоразныхстран;отом,какважножитьвмиресовсеминародам

и,знатьиуважатьихкультуру,обычаиитрадиции. 

Расширятьпредставлениядошкольниковосвоейпринадлежностикчеловеческом

усообществу,одетстверебятвдругихстранах. 

Дать представление о многообразии народов мира. Знакомить с элементами 

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

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

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

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

мексиканцы; в Северной Америке — американцы, канадцы. Показывать на карте, 

глобусе континенты и страны, заинтересовавшие детей. Поощрять детей к 

проектно-исследовательской деятельности на темы народов мира. Воспитывать 

интерес и уважение к другим народам. 

Образовательная область 

Речевое развитие 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, 

формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством 

общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой. 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда 

Формирование словаря. 

•Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря детей. 

•Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 
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•Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии 

с ихз начением и целью высказывания. 

•Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. 

• Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного 

языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и 

словосочетания с естественными интонациями. 

•Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным 

звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в 

слове. 

•Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи 

•Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 

•Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени. 

•Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, 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 открытыми слогами (на-

ша Маша, ма-ли-на,  бе-ре-за) на части. 

•Учить составлять слова из слогов (устно). 

•Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Приобщение к художественной литературе 

Примерный список литературы для чтения детям 

Образовательная область 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Приобщение к искусству: 
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• 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 

творческойд еятельности 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.Продолжать учить детей 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.•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 вначале, 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 
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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 ит. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов 

(например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить 

замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в 

солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях 

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. Продолжать учить детей 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 

действоватьсогласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет 

выполнять, какотдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

•Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 

дополнения для достижения большей выразительности создаваемого 

образаизображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек 

маленький,ворона большая и т. п.). 

•Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения людей 

иживотных, растений, склоняющихся от ветра. 

•Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных 

сказок,так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); 

проявлятьсамостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового 

решения. 

Декоративное рисование. 

•Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры 

помотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, 

гжельская,хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). 
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•Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного 

искусстваопределенного вида. 

•Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, 

силуэтахпредметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

•Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или 

иноговида народного искусства использовать характерные для него элементы 

узора ицветовую гамму. 

Лепка. 

•Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, 

усвоенныеранее; продолжать учить передавать форму основной части и других 

частей, ихпропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; 

обрабатыватьповерхность формы движениями пальцев и стекой. 

•Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 

животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, 

приготовиласьлететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — 

коллективнаякомпозиция). 

•Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать 

чувствокомпозиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по 

величине,выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. 

•Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные 

способылепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. 

•Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать 

изглины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные 

иколлективные композиции. 

Аппликация. 

•Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и 

попредставлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать 

фигуры налисте бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых 

предметов). 

•Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из 

геометрических ирастительных элементов на листах бумаги разной формы; 

изображать птиц, животных позамыслу 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, 

обрываниябумаги, 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 проявлениятворчества. 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. 

•Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой 

формы вразных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, 
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делатьразметку 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, деталейкостюмов и украшений к праздникам. Формировать умение 

использовать образец.Совершенствовать умение детей создавать объемные 

игрушки в технике оригами. 

Конструктивно- модельная деятельность: 

•Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, 

театры идр.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной 

деятельности. 

•Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, 

ихфункциональное назначение. 

•Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения 

наоснове анализа существующих сооружений. 

•Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, 

работать всоответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. 

•Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в 

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

•Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их 

целесообразнеескомбинировать; продолжать развивать умение планировать 

процесс возведенияпостройки. 

•Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, 

машины,дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. 

•Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить 

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

словеснойинструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

•Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся 

штифтами. 

•Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по 

словеснойинструкции воспитателя. 

•Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, 

стоянкамашин и др.). 

•Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в 

пластмассовыхконструкторах). 

Образовательная область 

Физическое развитие 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья 

детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, 

развитие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, 

гибкость), приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к  

спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических 

навыков, полезных привычек. 
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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 своихорганов и систем. 

•Формировать представления об активном отдыхе. 

•Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающихпроцедур. 

•Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни 

человека иих 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 

ивысоту 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, 

развиватькоординацию движений и ориентировку в пространстве. 

•Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

•Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивнойформы, 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 

вобласти спорта. 

Подвижные игры. 

• Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры 

сэлементами соревнования), способствующие развитию психофизических 

качеств(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации 

движений, уменияориентироваться в пространстве; самостоятельно 
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организовывать знакомые подвижныеигры со сверстниками, справедливо 

оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

•Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 

творческиеспособности. 

•Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол,настольный теннис, хоккей, футбол). 

Часть Программы, сформированная участниками образовательных 

отношений 

При проектировании рабочей программы использованы основные положения 

парциальных программ: 

Парциальные программы «Юный эколог» С. Н. Николаевой,   «Математика в 

детском саду» В. Н. Новиковой     и      рабочая программа по реализации 

регионального  компонента «Мы патриоты Кузбасса» представлены в Приложении 

2. 

Парциальная программа «Юный эколог» С. Н. Николаевой предполагает 

формирование у детей осознанно – правильного отношения к природным явлениям 

и объектам, которые окружают их, и с которыми они знакомятся в дошкольном 

детстве. 

 Цель: Развивать у детей интерес и любовь к природе, учить творчески 

отображать в своих работах полученные знания.  

Задачи: 

1.Образовательная задача: расширять и обобщать знания детей о мире 

природы, как целостной взаимосвязанной системе. 

2.Развивающая задача: развивать общие познавательные способности: умение 

наблюдать, описывать, строить предположения и предлагать способы их проверки, 

находить причинно - следственные связи. 

3.Воспитательная задача: формирование экологической культуры ребёнка, 

воспитание духовно богатой личности. 

Принципы реализации программы: 

• постепенное наращивание объема материала; 

• первоочередное использование природного окружения: растении и животных 

зеленой зоны детского сада и участков; 

• продвижение детей от единичных сенсорных впечатлений к многообразию 

этих впечатлений, затем – к конкретным представлениям, затем – к 

обобщению представлений; 

• широкое использование разных видов практической деятельности; 

• подача познавательного материала с помощью приемов, вызывающих у 

детей интерес и положительные эмоции. 

Парциальная программа по формированию элементарных 

математических представлений «Математика в детском саду»  

Целью  является формирование у детей элементарных математических 

представлений. 

Задачи: 
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1.Раскрывать основные направления математического развития детей 3-7 лет 

через освоение количества и счета, величины, геометрических фигур, 

ориентирование во времени, ориентирование в пространстве. 

2.Способствовать расширению кругозора детей, развитию понимания 

межпредметных связей. 

3.Развитие наблюдательности, умения включиться в поиск, выделять 

отдельные признаки предмета и явления, находить существенные или 

второстепенные признаки, сравнивать и сопоставлять, делать вывод, 

аргументировать свой ответ, понимать логику и закономерность явлений. 

Принципы   программы «Математика в детском саду»: 

• принцип учета возрастных особенностей дошкольников; 

• принцип последовательности обучения, который предполагает усвоение 

дошкольником ряда представлений, понятий, отношений, закономерностей 

(количество, число, порядок, равенство- неравенство, целое- часть, величина- мера 

и др.); 

• принцип индивидуального подхода к воспитанникам, активизация 

познавательных и психических возможностей ребёнка, а также создание для него 

комфортных условий для обучения; 

• принцип наглядности обеспечивает успешное освоение информации при 

активизации всех органов чувств; 

• интегрированный характер обучения взаимодействие всех областей развития 

детей. 

 

         Рабочая программа «Мы патриоты Кузбасса» реализует  

региональный компонент по нравственно - патриотическому воспитанию. 

Целью Программы является  воспитание у детей любви и привязанности к 

малой родине – родному городу, природе родного края, бережного отношения к 

ней, чувства уважения к своей культуре. 

 Программа направлена: 

-на  знакомство детей дошкольного возраста с основным родом деятельности  

жителей  Кемеровской области, с коренными народностями (телеуты), с военными 

триумфами беловчан, кузбассовцев и гордиться их победами; 

- на  приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

ближайшего окружения, городского общества, через формирование духовно-

нравственной основы личности.   

Решаются следующие задачи: 

1.Создавать условия для активного приобщения воспитателей, 

воспитанников и их родителей к базисным социокультурным ценностям родной 

страны. 

2.Обеспечивать единство умственного и эмоционально-нравственного 

развития дошкольника. 

3.Интегрировать знания о среде, в которой живёт и развивается ребёнок, 

формировать опыт её целостного восприятия. 

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального 

компонента организуется с помощью современных форм организации детских 

видов деятельности, таких как экскурсии, беседы, КВН, музыкально-литературные 
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вечера, продуктивная деятельность, досуги-путешествия, выставки творческих 

работ детей и родителей и т.д.  

Часть познавательного материала по ознакомлению с родным краем вынесена 

в совместную деятельность с детьми (сюжетно-ролевые, дидактические игры, 

беседы, продуктивную деятельность), через интеграцию различных 

образовательных областей:
 

- «Социально-коммуникативное развитие»   направлено на ознакомление 

с коренными народами Кузбасса их культурой и  традициями; основами 

толерантности и уважения к другим культурам, с  профессиями людей, живущих в 

городе Белово, воспитание патриотизма  к родному городу, краю. 

-  «Познавательное развитие» представляет историческое прошлое и 

настоящее родного края (достопримечательности, памятники города, его 

первооткрыватели); природу, растительный и животный мир Кузбасса. 

- «Речевое развитие» направлено на развитие эстетического восприятия и 

суждений в процессе чтения произведений художественной литературы о малой 

родине, накопление опыта участия в разговорах, беседах о событиях, 

происходящих в родном городе, о достопримечательностях родного города, 

участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой 

родины. 

- «Художественно – эстетическое развитие».Знакомство 

с  произведениями  устного народного творчества, музыкой, танцами, промыслами 

и умельцами коренных народов Беловского района, а также предметами их 

творчества,  с особенностью природы, растительного и животного мира Беловского 

района и Кемеровской области. 

- «Физическое развитие» - это яркий мир народных игр, соревнований и 

национальных праздников. 

Включение регионального компонента в образовательный процесс, позволит 

детям активно, эмоционально, с желанием и собственно с детской инициативой 

познать традиции и особенности культуры своего города; проявить искренне 

заинтересованное внимание к культуре, природе родного края, людям, которые 

живут в Кузбассе. 

                                    

                                         Проект «Веселые пальчики» 

      Настоящий проект направлен на развитие графических навыков письма у детей 

6-7 лет.   

Под графическими навыками подразумеваются владение карандашом, умение 

рисовать, штриховать, обводить, соединять по точкам и т.д. Графические навыки – 

один из ключевых навыков, которые необходимы ребенку при выполнении 

заданий практически во всех образовательных областях (например, графические 

задания предлагаются в ходе формирования элементарных математических 

представлений: соединение точек по цифрам, рисование узора по клеточкам, 

дорисовывание нужного количества предметов и т.п.). 

 

Для того чтобы ребенок успешно осваивал рисование, штриховку и т.д., у него 
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должны быть сформированы предпосылки графической деятельности. Среди таких 

предпосылок можно выделить следующие: 

 развитая мелкая моторика – способность брать мелкие предметы и 

оперировать с ними, достаточная сила, подвижность, точность и 

дифференцированность движений кисти и пальцев; 

 развитая зрительно-моторная координация – способность согласовывать 

движение руки и взгляда, например, ловить летящие предметы, дотягиваться до 

предметов точным движением, тянуться за движущимся предметом; 

 сформированное чувство ритма – ритмичное движение под музыку, счет, 

способность подражать чужому ритму и поддерживать свой собственный ритм; 

 общая моторная зрелость – необходима для формирования усидчивости, 

способности поддерживать статичную позу; 

 развитые зрительное восприятие и зрительное внимание – умение 

воспринимать изображение в целом, зрительно анализировать изображение, 

выделяя значимые детали, распределять и переключать внимание; 

  сформированные зрительно-пространственные представления – чувство 

композиции, формы, умение располагать рисунок на листе, отражать 

пространственное расположение, ориентацию и взаимосвязь отдельных его 

элементов, а также их размер и пропорции. 

 

Организуя работу по развитию графических навыков, важно следовать принципу 

«от простого к сложному». Для этого необходимо определить начальный уровень 

владения ребенком карандашом, а также выявить у него умение выполнять разные 

виды графических заданий. С учетом полученных данных педагог может 

постепенно предлагать воспитаннику все более сложные задания, с поэтапной 

отработкой каждого вида графических заданий. 

 

Условия реализации Программы 
1.Систематическое проведение занятий 

2.Обеспечение индивидуального и дифференцированного подхода. 

3.Создание условий для самостоятельной деятельности детей. 

4.Сотрудничество педагога с семьей. 

 

Режим организации работы : работа проводится во вторую половину дня, один 

раз в 2 недели. Длительность –-30 минут. 

 

Формы работы с детьми и родителями:   

- игровые, показ способа действия, объяснение, совет, указание, контроль; 

-совместная работа воспитателя с детьми ; 

-совместная деятельность родителей с детьми в условиях семьи на основе 

рекомендаций педагога. 

-итоговая диагностика ( Приложение №3) 
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                                            Проект  «Маленький мастер» 

 

      Данный проект направлен на  художественно-эстетическое развитие детей 6 – 7 

лет. 

     Дети,  обучаясь  ручному труду,  овладевают различными приемами действия с 

бумагой, тканью, природным материалом, тестом; получают навыки сгибания, 

склеивания, лепки. Изготовление поделок требует от ребенка ловких действий, и 

если в начале неточным движением руки он мог повредить игрушку, то 

впоследствии, в процессе систематического труда, детская рука приобретает 

уверенность, точность, а пальцы становятся гибкими. Все это важно для 

подготовки руки к письму, к учебной деятельности в школе. 

     Ручной труд способствует развитию мелкой моторики – согласованности в 

работе руки и глаза. Формируются начальные формы волевого управления 

поведением. 

 Отличие данного  проекта состоит в подаче теоретического и практического 

материала в игровой форме. 

     Занятия по данному проекту дают возможность познавать окружающий мир 

через природу, получать удовлетворение от занятий.( Приложение №3) 

 

 

2.2.1. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

Вариативные  формы, способы, методы и средства  реализации Программы 

обеспечивают активное участие ребенка в образовательном процессе в 

соответствии со своими возможностями и интересами.  

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через 

сочетание видов деятельности и зависит от возрастных особенностей 

воспитанников, их индивидуальных и особых образовательных потребностей, 

личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей, степени организации 

деятельности воспитанников (непосредственно образовательной деятельности, 

деятельности в режимных моментах, свободной деятельности детей). 
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Формы, способы, методы и средства реализации     программы дошкольного 

образования   

Вид

детс

кой

деят

ельн

ости 

 

Формы организации 

 

Способы и 

методы 

 

Средства 

Двиг

атель

наяде

ятель

ность 

Физкультурные занятия; 

Утренняя гимнастика; 

Физкультминутки; 

Физкультурные

 упражнения на 

прогулке; 

Спортивные игры,

 развлечения, 

праздники, соревнования 

и досуги; 

Дыхательные упражнения; 

Опыты, эксперименты; 

Сюжетно–ролевые и 

дидактические игры; 

Инсценировки; 

Игровые упражнения; 

Дыхательные упражнения; 

Игры–соревнования; 

Пространственная игра. 

Практические: 

Повторениие 

упражненийбезиз

менения и с 

изменениями; 

проведениеупраж

ненийвигровойфо

рме; 

проведениеупраж

ненийвсоревнова

тельнойформе-

методкруговойтр

енировки. 

Словесные: 

объяснения,

 пояснения,

 указания(пря

мыеикосвенные); 

подача

 команд,

 распоряжений

,сигналов; 

вопросыкдетям; 

образныйсюжетн

ыйрассказ,беседа; 

словеснаяинструк

Двигательнаяактивность

,занятияфизической 

культурой 

(удовлетворениепотребн

остиребенкавдвижениии

одновременноразвивают 

его). 

 

Солнце,воздух,вода(пов

ышаютфункциональныев

озможностииработоспос

обность организма. 

Психогигиеническиефак

торы(режимдня,занятий,

сна,бодрствования,питан

ия; гигиена одежды, 

обуви, уборкагрупповых 

комнат, зала, 

физкультурныхснарядов

ипособий). 
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ция. 

Наглядные: 

наглядно-

зрительныеприем

ы(показфизическ

ихупражнений,ис

пользованиенагля

дныхпособий(илл

юстрации, 

алгоритмы, 

опорныесхемыип

иктограммы,оцен

очные 

панно,памяткиит.

д.),имитация,зрит

ельныеориентиры

); 

 

Поз

нава

тель

но -

иссл

едов

ател

ьска

ядея

тель

ност

ь 

Целевые прогулки и 

экскурсиидеятельностной

направленности; 

Рассматриваниепейзажн

ыхкартин; 

Восприятие 

художественныхлитерату

рныхпроизведений; 

Сбор 

исозданиеколлекций; 

Просмотрвидеофильмов; 

Просмотр и обсуждение 

фото- ииллюстраций; 

Викторины, олимпиады, 

игрысоревнования,конку

рсы, 

Продуктивнаядеятельнос

Методы: 

 методсравнен

ия(посходству,по

контрасту); 

 методповторе

ния; 

 эксперименти

рованиеиопыты. 

 игровыеприѐ
мы; 

 придумывани

е сказок на 

разныетемыидр. 

Методы, 

повышающие 

познавательнуюа
ктивность: 

 элементарный

анализ; 

 сравнениепок

Интерактивные 

технологии:выполнениез

аданийвпаре,подгруппе;

Технология проблемного 

обучения:создание 

моделей и алгоритмов 

обизмененияхвприроде; 

Имитационныеигрыиупр

ажнения, 
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ть; 

Дидактическиеигры. 

онтрастуиподоби

ю,сходству; 

 группировкаи

классификация; 

 вопрос–ответ; 

 решениепробл

емных ситуаций. 

Музы

каль

ная 

деяте

льнос

ть 

Индивидуальные формы 

сопровождения развития 

детей(портфолио,

 индивидуальные занятия,

  индивидуальное с  

со провождение  в

 рамках образовательной 

деятельности). 

Формы

 организациивнутригруппов

оговзаимодействия(занятия

 

 (комплексные,тематически

е,

 традиционные),проекты, 

познавательные беседы 

иразвлечения,  

 музыкальные 

викторины,конкурсы,музык

аврежимедня,праздники), 

 Формы 

 организацииодновозрастн

оговзаимодействия(совмес

тное

 музицированиетворчески

хдетскихколлективов(анса

мбли,дуэты,музыкальныеи

гры-импровизацииипр.). 

 Формы

 организацииразновозраст

ноговзаимодействия(темат

ическиедни,показдетскихк

онцертов,спектаклеймлад

шимдетям;совместныедос

Наглядные: 

 нагляд

но–словесный, 

 нагляд

но– 

зрительный. 

Словесный: 

 о

пределение

 характера

 музыки,жанра 

 беседа, 

рассказ, 

 дидакт

ическаясказкаи

др. 

Практически
е: 

 действ

ияпообразцу; 

 творче

скиедействия 

 методк

онтрастныхсоп

оставлений,ме

тод

 уподобления

 характерумузы

ки. 

Технологии 

организациипроцессаво

сприятия музыки 

Технологии

 организаци

иисполнительскойдеяте

льности 

Игроваятехнология 
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уги). 

 Игровая

 деятельность(театрализов

анныемузыкальныеигры,м

узыкально-дидактические 

игры, игры с пением, 

ритмическиеигры). 

Изоб

разит

ельна

я 

деяте

льнос

ть 

групповые;

 подгрупповые;инди

видуальные занятия 

(комплексные,

 тематические,тради

ционные); 

фестивали,праздники,дос

уг; 

выставкитворческихработ

; 

художественная

 деятельность

 вповседневнойжизн

и; 

проекты; 

дидактическиеигры; 

беседы; 

наблюдения; 

экскурсии; 

дидактическиеигры; 

творческиезаданияи др. 

творческая

 изобразительнаядея

тельность; 

дидактическиеупражнени

Информационно- 
рецептивный: 

 рассматрива

ние; 

 наблюдение; 

 экскурсия; 

образецвоспитат

еля; 

 показ воспитателя, рассказ,объяснение 

 презентация 

 демонстраци

яит.д. 

Исследовательски
й: 

 в

ыполнение

всего

заданиясамост

оятельно; 

 э

кспериментир

ование с цветом,материалом. 

Репродуктивный: 

 приемповтор

а; 

 работанатра

фаретах,чернов

иках;покарте-

схеме(алгорит

му); 

Произведенияискусства

,достижениякультуры: 

произведенияживописи,

музыки,архитектуры,ск

ульптура,предметыдеко

ративно-

прикладногоискусства,д

етскаяхудожественнаял

итература(втомчислесп

равочная,познавательна

я,общие 

итематическиеэнциклоп

едиидлядошкольников),

произведениянациональ

нойкультуры(народные

песни,танцы,фольклор,к

остюмыипр.) 

Средстванаглядностика

ртины:дидактические 

картины (серии 

картин),репродукциика

ртинизвестныххудожни

ков,книжнаяграфика,пр

едметныекартинки;фото

графии;предметно-

схематические 

модели;графические 

модели (графики, схемы 

ит.п.) 

Произведениябытовойи

сказочнойживописи:(по

ртреты,натюрморты, 

пейзажи), 

графики(книжныеиллю
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я; 

изобразительныеигры; 

открытые 

 просмотрыизобрази

тельной

 деятельностидетей. 

 

выполнение

формообразую

щихдвиженийр

укой; 

упражнение, 

экспериментир

ование,модели

рование, создание 

художественно

го образа,дидактическиеигры 

 Эврист

ический: 

Выполнение

 части

 заданиясам

остоятельно. 

страции), 

малые

 формыскульптуры(

изделияизфаянса, 

гипса,дерева),произведе

ниядекоративно-

прикладногоискусства. 

Труд

овая 

деяте

льнос

ть 

Поручения: 

 простыеи 

сложные; 

 эпизодические

идлительные; 

 коллективн

ыеииндивидуальные. 

Дежурство - 

формированиеобществ

енно – значимого 

мотива;Коллективныйт

руд; 

Совместный труд со 

взрослыми;Собственнаят

рудоваядеятельность. 

рассматрива

ние и 

обсуждение

картин,илл

юстраций;чт

ениехудоже

ственнойлит

ературы; 

просмотрио

бсуждениет

елепередач,

диафильмов

,видеофиль

мов;придум

ывание 

сказок и 

рассказов 

отруде; 

дидактическ

иеигры; 

проекты; 
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привлечен

иекобщест

веннополе

знойдеяте

льности; 

целенаправленное

наблюдение; 

примервзросл

огои детей; 

Конс

трукт

ивна

я 

деяте

льнос

ть 

Конструирование: 

 по модели, 

 по образцу, 

 по замыслу, 

 по условиям, 

 по теме, 

 по схемам и 

чертежам, 

 свободное 

Отсюжетног

оконструировани

я–крешению

 бол

ее

 сло

жныхконструкти

вныхзадач; 

Современные

 образ

овательныетехнологии:

технологияпроектнойде

ятельности; 

 интер

активные 

технологии

 взаи

модействия;информаци

онныетехнологии 

Игро

вая 

деяте

льнос

ть 

Игры, возникающие по

 инициативевзросл

ых: 

 режиссерскаяигра 

 играмакетирования 

 пространственнаяиг

ра 

 игры–соревнования 

 деловыеигры 

 игры на

 сюжеты

 литературныхпроизве

дений 

 историческиеигры 

 обучающие 

дидактические игры 

 Игры,возникающие по

 инициативедетей: 

 игрыэкспериментиро

вания 

 сюжетно–

обогащение

 де

тей

 зн

аниями

 ио

пытом 

деятельности; 

передачаигровойк

ультуры; 

активизацияпроб

лемногообщения

взрослогос 

детьми; 

чтениехудожестве

ннойлитературы; 

рассматриваниека

ртин 

Оснащениепредмет

но–развивающей–

игровойсреды 
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ролевыеигры 

 подвижныеигры 

 дидактическиеигры 

Народныеигры:игры–

забавы,игрища,семейные

игры 
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Формы организованной образовательной деятельности 

Формы 

организации 

Особенности 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, 

методы, средства), однако требует от ребенка больших 

нервных затрат; создает эмоциональный дискомфорт; не 

экономичность обучения; ограничение сотрудничества с 

другими детьми  

Групповая 

(индивидуально- 

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся 

может быть разным — от 3 до 8, в зависимости от возраста и 

уровня обучения детей. 

Основания для комплектации: личная симпатия, 

общность интересов, уровни развития. При этом педагогу, в 

первую очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в 

процессе обучения 

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое 

содержание. При этом содержанием обучения 

организованной образовательной деятельности может быть 

деятельность художественного характера. 

Достоинствами формы являются четкая 

организационная структура, простое управление, 

возможность взаимодействия детей, экономичность 

обучения;  

-недостатком трудности в индивидуализации обучения 

 

Способы реализации Программы 

 

Одним из эффективных способов реализации Программы является 

планирование организованной образовательной деятельности с 

воспитанниками. 

Для реализации образовательного содержания Программы педагогами 

используются разные формы планирования: перспективный, календарно-

тематический план (комплексно-тематическое планирование) с введением 

образовательных событий, циклограммы планирования образовательной 

деятельности с воспитанниками в ходе режимных моментов. 

Кроме календарно-тематического плана (комплексно-тематического 

планирования)организованную образовательную деятельность в ДОУ 

регламентируют учебный план и расписание организованной образовательной 

деятельности. 

Учебный план или перечень организованной образовательной деятельности, 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов включает в себя: общее 

количество занятий и их виды по основным направлениям развития ребенка 

(социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое, физическоеразвитие)втечениепятидневнойнедели. 
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Расписание организованной образовательной деятельности составлено с 

учетомтребованийСанПиНиопределяетихпоследовательность, 

регулируетвремяпроведения. 

Планированиеобразовательнойдеятельностисвоспитанникамиявляетсяодними

зосновныхпроцессовуправленияреализацией Программы. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого 

и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. 

               Виды культурных практик 
1.Совместная игра воспитателя и детей - сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

2.Ситуации общенияи накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой 

они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-

практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. 

В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей 

на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. 

В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах 

(«Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

3.Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например,  просмотр познавательных презентаций, оформление 

книжного уголка ( «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало 

мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, 

звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно 

включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 

взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом 

работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок,  составление 
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маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов 

детского творчества и пр. 

4.Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и 

детей на литературном или музыкальном материале. 

5.Чтение художественной литературы организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) 

воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

6.Культурно-познавательные включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение 

средств и способов познания(моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей. 

7.Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные 

досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 

организуется как «кружок». Например, для занятий художественным трудом и пр. 

8.Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и 

труд в природе. 

 

Сетка совместной образовательной деятельности воспитателя и детей и 

культурных практик в режимных моментах. 
 

Формы образовательной 

деятельности в режимных моментах  

 

Количество форм 

образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю 

Общение 
Ситуации общения воспитателя с 

детьми и накопления положительного 

социально-эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их 

интересам 

ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и 

другие виды игр 
Индивидуальные игры с детьми 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-

3 раза в неделю 
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конструктивные игры) 

Совместная игра воспитателя и 

детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

2 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные 

игры) 

1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 
Сенсорные игры 1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения 

(в том числе, экологической 

направленности ) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на 

прогулке) 

ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие детей 
Музыкально-театральная гостиная 1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, 

лепка, художественный труд по 

интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 
Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения 

(индивидуально и подгруппами) 

ежедневно 

Трудовые поручения (общий и 

совместный труд) 

1 раз в 2 недели 

 

Образовательная область 

социально-коммуникативное развитие 

М
е

с
я

ц
  

  

Сюжетно-ролевые игры. Подвижные игры. 

Дидактические игры. Театрализованные игры 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Диагностика 

Сюжетно-ролевая игра «Гости», «Детский сад»  

Дидактические игры: «Хитрые картинки», «Веселые человечки»,  «Школа», 

«Цветик-семицветик», «Чего не хватает?», «Времена года»  

Подвижные игры: «Смелые ребята»,», «Один-двое» 

Пальчиковый театр «Котенок» С.Городецкий 
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О
к

т
я

б
р

ь
 

Сюжетно-ролевая игра «День рождения», «Семья»  

Дидактические игры: «Магазин одежды», «Водители», «Чье это место?»  

«Куда пойдем?», «Библиотека», Из каких мы сказок?»  

Подвижные игры: «Пожарные на ученье», «Мяч водящему», «Лягушки в 

болоте»,  «Пчелы и медвежата» 

 Инсценировка сказки «Репка» 

Инсценировка рассказа Н.Носова «Шляпа» 

 

Н
о
я

б
р

ь
  

Сюжетно-ролевые игры: «Магазин» «Почта»  

Подвижные игры: «Пустое место», «Городки», «Ловля обезьян», «Перелет 

птиц». 

Кукольный театр «Кошкин дом» С.Я.Маршак 

Инсценировка рассказа Н.Носова «Автомобиль» 

Театр игрушек «Телефон» К.И.Чуковский 

 

Д
ек

а
б

р
ь

  

Сюжетно-ролевая игра «Волшебники», «Летчики» 

Дидактические игры: «Кто делает игрушки?». «Швейная фабрика», 

«Догадайся, кто меня сделал?», «Принеси карандаш», «Секреты» 

 Подвижные игры: «С кочки на кочку», «Лесные тропинки», «Камень, 

ножницы, бумага» «Северные олени». 

Инсценировка рассказа Н.Носова «Бенгальские огни» 

Теневой театр «Прятки» Н.Носов 

 

Я
н

в
а
р

ь
  

Сюжетно-ролевая игра: «Ателье», «Строительство»  

Дидактические игры: «Вырастим яблоки», «Как сделали томатный  сок?», 

«На животноводческой ферме» 

«Волшебные картинки», «Перевертыши», «Разные сказки» 

Подвижные игры: «Ловкая пара», «Лиса и зайцы», «Хищник-добыча» 

Инсценировка рассказа Н.Носова «Заплатка» 

 

Ф
ев

р
а

л
ь

  

Сюжетно-ролевая игра «Магазин», «Поликлиника» 

 Дидактические игры: «Чудесные превращения», «Чудесный лес».  

«Что кому надо для работы на стройке?» 

Подвижные игры: «Перебежки», «Коршун и наседка», «Охотники и звери» 

Кукольный театр «Почему вода в морях стала соленая?» (норвежская сказка) 

 

М
а

р
т
  

Сюжетно-ролевая игра «Космонавты», «Парикмахерская»  

Дидактические игры: «Времена года», «Кто важнее?». «Кем быть?» 

«Кто веселее?», «Угадай, что спрятано», «Домино»  

Подвижные игры: «Защити товарища», «Перелет птиц», «Горелки» 

Инсценировка сказки «Снежная королева» 

Театр игрушек «На блины» (русская народная игра) 
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А
п

р
ел

ь
  

Сюжетно-ролевая игра «Школа», «Зоопарк»  

Дидактические игры: «Что из чего сделано?», «Азбука голубых дорог»  

«Вместе расскажем историю», «Волшебный коврик»  

Подвижные игры: «Холодно-горячо», «Светофор», «Мы - веселые ребята»  

Драматизация сказки «Как поссорились Солнце и Луна» 

 

М
а

й
  

Сюжетно-ролевая  игра «Почта», «Путешествие» 

Дидактические игры:  «Чудо рядом». «Когда это бывает?», «Помоги 

малышам»  

«Что. Для кого?», «Волшебная мозаика», «Разные постройки»  

Подвижные игры: «Птицы и лиса», «Классы», «Солнце и планеты»  

Кукольный театр «У страха глаза велики» (русская народная сказка) 

Инсценировка рассказа Н.Носова  «Шурик у дедушки» 

 

 

Программа опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного 

образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни 

и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию 

(обогащение) развития на основе организации разнообразных видов детской 

творческой деятельности.   

 

2.4.Способы направления поддержки детской инициативы 

Одним из основных принципов дошкольного образования является поддержка 

инициативы детей в различных видах деятельности. Инициативность проявляется 

больше всего в общении, опытно-экспериментальной деятельности, игре, 

художественном творчестве. 

Для инициативной личности характерно: 

- произвольность поведения; 

- самостоятельность; 

- развитая эмоционально волевая сфера; 

- инициатива в различных видах деятельности; 

- стремление к самореализации; 

- общительность; 

- творческий подход к деятельности; 

- высокий уровень умственных способностей; 

- познавательная активность. 

Инициативный ребенок стремится к организации игр, продуктивных видов 

деятельности, содержательного общения, он умеет найти занятие, 

соответствующее собственному желанию; включиться в разговор, предложить 

интересное дело другим детям. Инициативного ребенка отличает 

содержательность интересов. 

Способы поддержки детской инициативности: 
1. Создание предметно-пространственной среды; 
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2. Организация практической деятельности детей и взрослых; 

3. Творческое сотрудничество педагогов, детей и родителей; 

4. Социокультурное окружение. 

 

Предметно-пространственная развивающая среда. 
Детская инициатива как нельзя лучше проявляется в свободной деятельности 

детей по выбору и интересам. Поэтому мы  создаём условия для активной 

самостоятельной деятельности детей. 

Центры сюжетно-ролевой игры, где ребёнок учится самостоятельно выбирать 

и менять роли, делать открытия. 

Центр книги. Здесь размещаются книги, предусмотренные лексической темой 

и интересами детей. Воспитатель наблюдает за возникающим интересом детей и 

поддерживает его с помощью литературы.  

Центр театрализации одно из средств поддержки детского творчества. Все 

детские задумки, фантазии, дети в сотрудничестве с педагогами передают в ролях, 

самостоятельно выбранных или обыгрывают с различными куклами. 

Экспериментирование и игра - важнейший вид поисковой деятельности. 

Для самостоятельной продуктивной деятельности в группе оборудуются 

«Центры творчества», которые созданы по принципу доступности и мобильности. 

 В группе выделено место для выставок рисунков, поделок детей. Дети 

самостоятельно размещают свои работы по своему желанию. 

В центрах по изобразительной деятельности находятся разнообразные схемы, 

алгоритмы и таблицы, модели, способствующие формированию 

самостоятельности, навыков планирования, развитию мышления детей. В центре 

собраны различные средства художественной деятельности и материалы (краски, 

мелки, карандаши). 

 

2.5.Совместная практическая деятельность с детьми воспитателей. 

 

Детская инициатива  выражается не в том, что ребенок захотел  помочь что-

либо сделать взрослому. Ребенок становится значимым тогда, когда он сделал то, 

что придумал сам, и именно это оказалось важным для других. В этом случае он 

становится и инициатором, и исполнителем, и полноправным участником, 

субъектом социальных отношений. Следовательно, необходимо как можно чаще 

создавать для ребенка такие ситуации, где ему предстоит сделать выбор, принять 

какое-то решение. Такие ситуации мы создаём как во время проведения НОД, так и 

в совместной деятельности с детьми во всех режимных моментах.  Самое трудное 

– вовремя поймать детский интерес и определиться, что с ним делать.  

В настоящий праздник выросла детская инициатива поздравлять именинника в 

детском саду. В этот день дети поздравляют своего товарища, учатся говорить 

подходящие слова, дарят подарки, играют в весёлые игры. Часто праздник 

проходит в форме квеста. 

Проектная деятельность.  Реализация проектов: «Животные жарких стран», 

 « Белово мой город родной». 

Говоря о развитии инициативы и творческих способностей детей нельзя не 

сказать о творческом сотрудничестве педагога, родителей и детей. Только 

сотворчество мотивирует к желанию сделать что-либо самому. Для этого 
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необходимо нацелить родителей на поддержание в ребенке пытливости и 

 любознательности. Это не только позволяет вовлечь родителей в образовательный 

процесс, но и сплачивает семью (многие задания выполняются совместно). 

Родители принимают активное участие: 

- в обогащении развивающей среды группы (герои сказки, связанные своим 

руками бабушкой одного из воспитанников); 

- в мастер-классах («Мастерская Дедушки Мороза»). 

- в проектной деятельности (совместно с детьми рисуют, лепят, придумывают 

загадки, делают книжки-малышки, участвуют в выставках, в мероприятиях 

детского сада) 

-в конкурсах (в спортивных соревнованиях «Наша спортивная семья»). 

 

Средства развития познавательной инициативы детей старшего дошкольного 

возраста: 

• развивающие игры;  

• игры-инсценировки, игры-сотрудничества; 

• динамические игры познавательного содержания; 

• игры-экспериментирования с разнообразными материалами; 

• классификация и обобщение игрового материала, предметов, картинок по 

разным основаниям; 

• создание проблемных ситуаций; 

• использование художественного слова, музыкального сопровождения; 

• познавательные беседы; 

• вопросы воспитателя (наводящие, уточняющие, обобщающие и др.), 

направленные на активизацию и обобщение познавательных представлений детей, 

на формирование умения самостоятельно рассуждать, устанавливать простейшие 

причинно-следственные связи и закономерности, делать выводы; 

• сравнительный анализ различных предметов, объектов окружающего 

(природного, социального) мира со зрительной опорой на наглядность и без опоры 

на наглядность; 

• обследование различных предметов; 

• наблюдения за изучаемыми объектами и явлениями окружающего мира 

(природного, социального), трудом взрослых и т.д.; 

• опытное экспериментирование с объектами неживой природы, физическими 

явлениями; 

• знаково-символические обозначения ориентиров; 

• демонстрация наглядного материала, наглядных образцов; 

• словесные инструкции (инструкции-констатации, инструкции-комментарии и 

инструкции-интерпретации), «нормотворчество»; 

• совместное обсуждение информации, коллективное формулирование выводов, 

подведение итогов; 

• изучение правил взаимодействия в групповой деятельности; 

• планирование, распределение ролей, осуществление игровых действий; 

• создание ситуаций проектирования (метод проектов); 

• само- и взаимоконтроль интеллектуально-познавательной деятельности 

(прежде всего, при работе в подгруппах). 
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Формы поддержки детской инициативы, сложившиеся в группе  

 

Эффективные формы поддержки 

детской инициативы 

Традиции, сложившиеся в группе, 

способствующие развитию детской 

инициативы (в группах) 

1.Совместная деятельность 

взрослого с детьми, основанная на 

поиске вариантов решения проблемной 

ситуации, предложенной самим 

ребенком 

2.Проектная деятельность  

3.Совместная познавательно-

исследовательская деятельность 

взрослого и детей - опыты и 

экспериментирование 

4.Наблюдение и элементарный 

бытовой труд в центре 

экспериментирования 

5.Совместная деятельность взрослого и 

детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы 

6.Создание условий для 

самостоятельной деятельности детей в 

центрах развития. 

Личное приветствие каждого ребенка и 

родителей. 

 «День рождения» 

 «Праздничные утренники и 

развлечения» 

 «Фотовыставки к значимым событиям» 

«Участие воспитателей и детей в делах 

всего ДОУ (уборка, озеленение) 

 «Мытье игрушек» 

Итог прожитого дня. 

Объявление меню перед едой, 

приглашение детей к столу и пожелание 

приятного аппетита. 

Новые игрушки. Представление детям 

новых игрушек, которые появляются в 

группе. 

 

Поддерживая детскую инициативу, познавая и понимая, как развивается, растет, 

мыслит и чувствует ребенок-дошкольник, мы сможем помочь ему найти свое 

место в этом сложном мире, развить интересы и способности, все те прекрасные 

возможности, которые даны ему природой. 

 

2.6.Особенности взаимодействия  педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Работа с родителями строится на принципах доверия, диалога, партнерства, учета 

интересов родителей и их опыта воспитания детей 

Формы работы с родителями 

 Проведение тематических родительских собраний  

 Консультации для родителей. Родители по желанию могут ознакомиться с 

текстом каждой консультации в бумажном варианте. 

 Ежедневное открытое общение с родителями. 

 Организация групповых выставок творческих работ детей и совместных 

творческих детей и родителей 

 Организация тематических праздников с участием детей и родителей. 

Задачи: 
1. повышение педагогической культуры родителей; 

2. приобщение родителей к участию в жизни детского сада через поиск и 

внедрение наиболее эффективных форм работы; 
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3. изучение семьи и установление контактов с ее членами для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

4. изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

Система работы с родителями включает: 
 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни 

ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на консультациях и открытых занятиях. 

              Вся система работы направлена на принятие семьи как первого и 

самого главного действующего лица в воспитании и образовании ребенка. Поэтому 

участие семьи в воспитательно-образовательном процессе позволяет повысить 

качество образования детей, такак родители лучше знают возможности своего 

ребенка и заинтересованы в дальнейшем его продвижении. 

 

Перспективный план работы с родителями  

 

Сентябрь 
1..Родительское собрание «Возрастные особенности детей 6-7 лет. Задачи на год» 

2. Акция «Посади дерево» 

 

         Октябрь 

1. Осенняя выставка «Осенние фантазии» 

2. Анкетирование родителей. Тема: «Знаете ли вы своего ребёнка?». 

3.Консультация «Грипп. Профилактика гриппа». 

 

 

Ноябрь 
 1. . Памятка для родителей. Тема: «Что должен знать ребёнок о правилах 

пожарной безопасности». 

2.Оформление фотовыставки «Мама милая моя». 

 

Декабрь 
1.Памятка для родителей «Как отвечать на детские вопросы?».  

2. Мастерская Деда Мороза - пошив костюмов для детей к Новому году   

                    

        Январь 
1. Консультация «Как заниматься с ребёнком». 

2. Памятка для родителей. Тема: «Чаще читайте с детьми». 

 

          Февраль 
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1. Консультация для родителей «Опасность зимних дорог», профилактика ПДД. 

2. Выставка детских рисунков, тема: «Мой папа». 

3. Спортивное соревнование «Наша спортивная семья». 

 

         Март 
1.Масленица 

2. Выставка к 8 марта «Мамы всякие важны – мамы всякие нужны». 

3. Тематическая выставка «Внимание, улица!» 

 

Апрель 
1. Акция «Подари дом птице» 

2. Консультация «Детский рисунок – ключ к внутреннему миру ребенка». 

 

         Май 

1. Акция "Спасибо деду за победу" 

2. Памятка для родителей « Готов ли ваш ребёнок к школе». 

3.Итоговое родительское собрание по теме: «На пороге школьной жизни». 

Распространение педагогических знаний среди родителей, теоретическая помощь 

родителям в вопросах воспитания детей. 

Июнь 

1.Консультация для родителей: «Закаливание ребенка» 

2.Консультация для родителей: «Первая помощь при солнечных ударах и ожогах». 

3. «1 июня день защиты детей». Повышение педагогической культуры родителей. 

Обогащение педагогических знаний родителей. 

 

                                       2.7.Образовательная деятельность 

по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

 

      Основной целью коррекционной работы выступает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

Коррекционно-развивающая работа - это система специальных 

педагогических мероприятий, направленных на преодоление или ослабление 

недостатков в физическом или психологическом развитии детей. 

Образовательная деятельность по коррекции нарушений развития 

воспитанников реализуется учителем-логопедом при тесном взаимодействии с 

воспитателями, другими специалистами  и родителями, и ориентирована на 

коррекционную работу с детьми, имеющими нарушения речи, познавательной 

сферы, поведения, эмоционально-волевой сферы. 

Коррекционно-развивающая работа воспитателя включает в себя: 

- создание в группе адаптивной предметной среды детства; 

- выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья методик, методов и приемов обучения и воспитания в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 
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- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно- 

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений в развитии. 

Чтобы обеспечить оптимальную эффективность коррекционной работы, 

воспитатель организует  параллельную работу детей: для одних подбираются 

знакомые дидактические игры, другим даются  графические задания и 

упражнения. Индивидуально воспитатель занимается 10-15 минут, затем дети 

меняются местами. В зависимости от того на какой стадии постановки и 

закрепления звуков находится ребёнок, воспитатель следит за поставленными 

звуками и грамматической правильностью речи в повседневной жизни. Успех 

формирования правильной речи зависит от степени продуктивности процесса 

закрепления у детей речевых навыков и умений, полученных на логопедических 

занятиях,  который осуществляет воспитатель на  занятиях по заданию логопеда 

во вторую половину дня. 

Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на индивидуальных 

занятиях логопеда, закрепляются воспитателями и родителями по 

индивидуальной тетради. В неё логопедом записываются задания для 

закрепления знаний, умений и навыков, полученных на занятиях. 

Образовательная деятельность носит комплексный характер и, поэтому, на 

занятиях активно используются упражнения для глаз, дыхания, 

артикуляционная и пальчиковая гимнастика, самомассаж рук, лицевой 

мускулатуры, специальная гимнастика для развития общей моторики, что 

позволяет детям снять усталость, напряжение, активизировать мыслительную 

деятельность. 

Взаимодействие с семьей ребенка с ОВЗ осуществляется при помощи 

различных форм работы: беседы, консультации, составление индивидуальных 

маршрутов с учетом интересов семьи, вовлечение родителей в коррекционно-

развивающий процесс, консультационные встречи. 

Основные направления коррекционной работы воспитателя: 

1.Обследование детей и выявление среди них нуждающихся в коррекционно – 

развивающей помощи. 

2. Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой) 

выполняется в течение дня 3 – 5 раз.  

3. Пальчиковая гимнастика выполняется в комплексе с артикуляционной 3 – 5 

раз в день.  

4. Корригирующая мини гимнастика для профилактики нарушения осанки и 

стопы выполняется ежедневно после дневного сна.  

         5. Вечерние индивидуальные и подгрупповые занятия воспитателя по 

заданию логопеда. Работа проводится воспитателем по индивидуальным тетрадям 

детей. 

 

 Содержание данных занятий определено программой:  

а) проговаривание слогов, слов, предложений на закрепляемый звук; 

б) повторение скороговорок, коротких рассказов, стихов; 

в) упражнение в звуко - слоговом анализе и синтезе 

г) повторение лексико-грамматических упражнении 

д) упражнения на развитие внимания, памяти, мышления. 
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6. Фронтальные занятия по общеобразовательной программе ДОУ (и в 

соответствии с календарным планом логопедической работы). Отличительной 

особенностью фронтальных занятий воспитателя в логопедической группе 

является то, что кроме образовательных и воспитательных задач перед ним стоят и 

коррекционные задачи, непосредственно связанные с темой каждого занятия. 

7. Коррекционная работа вне занятий: во время режимных моментов, 

самообслуживания, хозяйственно – бытового труда и труда в природе, на 

прогулке, экскурсии, в играх и развлечениях. 

   Для детей с низкими показателями или слабой динамикой развития    

педагогами и специалистами ДОУ по рекомендации ПМПК составляется 

индивидуальный образовательный маршрут (приложение 1) психолого-

педагогического сопровождения ребёнка с ОВЗ, который: 

 - даёт представление о видах трудностей, возникающих у ребёнка при 

освоении основной общеобразовательной программы;  

- содержит примерные виды деятельности, осуществляемые субъектами 

сопровождения, задания для коррекции.  

 

Необходимые условия при организации и проведении коррекционно-

развивающей работы: 

 Динамическое наблюдение за развитием ребенка, его эмоциональным 

самочувствием (на уровне специальной диагностики и наблюдения. Подбор 

диагностического инструментария осуществляется с учетом специфики 

нарушений и возможностей ребёнка). 

 Соблюдение двигательного режима: частая смена деятельности и позы 

ребёнка, паузы, длительность, в зависимости от психофизиологического 

самочувствия ребёнка. 

 Личностно-ориентированная, индивидуальная форма работы. 

 Построение программного содержания занятий  не с учетом возраста, а с 

учетом ограничений в деятельности, зависящей от специфики нарушения и 

уровня психомоторного развития каждого ребенка с опорой на интересы, 

способности и потенциальные возможности ребёнка, создание ситуаций успеха. 

 Организация работы в рамках ведущей деятельности. 

 Тесное взаимодействие с родителями и ближайшим окружением ребёнка: 

рекомендации по воспитанию, обучению, коррекции недостатков в развитии с 

учётом возрастных, индивидуальных и психофизических возможностях их детей. 

 Умение адаптировать объём и характер учебного и игрового материала, 

творческих работ к возможностям каждого ребёнка на данный момент. 

 Умение при выполнии творческой работы, оказывать необходимую помощь, 

для создания ситуации успеха, формирования умения завершенности действий. 

 Переключение детей с одного вида деятельности на другой, разнообразие 

видов занятий, для предупреждения быстрой утомляемости. 

 Умение вызвать интерес к деятельности и поддерживать хороший 

эмоциональный настрой детей с использованием красочного дидактического 

материала, игровых, сюрпризных моментов, выстраивания доверительных 
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взаимоотношений, оказание внимания к ребёнку, поощрение его малейших 

успехов
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III. Организационный раздел 

 

 3.1.Психолого-педагогическиеусловия,обеспечивающие 

развитиеребенка 

      Программапредполагаетсозданиеследующихпсихолого-

педагогическихусловий,обеспечивающихразвитиеребенкавсоответствиисеговоз

растнымиииндивидуальнымивозможностямии интересами. 

1. Личностно-порождающее 

взаимодействиевзрослыхсдетьми,предполагающеесоздание таких ситуаций, 

в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выборадеятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его 

личный опыт при освоенииновыхзнаний и жизненныхнавыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели 

детскойуспешности,тоестьсравнениенынешнихипредыдущихдостиженийребе

нка,стимулированиесамооценки. 

3. Формирование игры, как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Созданиеразвивающейобразовательнойсреды,способствующейфизи

ческому,социально-

коммуникативному,познавательному,речевому,художественно-

эстетическомуразвитиюребенкаисохранениюегоиндивидуальности. 

5. Сбалансированностьрепродуктивной(воспроизводящейготовыйобра

зец)ипродуктивной(производящейсубъективноновыйпродукт)деятельности,т

оестьдеятельностипоосвоениюкультурныхформиобразцовидетскойисследовате

льской,творческойдеятельности;совместныхисамостоятельных,подвижныхиста

тичныхформактивности. 

6. Участиесемьикакнеобходимоеусловиедляполноценногоразвитияребен

кадошкольноговозраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

              Психолого-педагогические условия, прописанные в федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования, являются 

основной для успешной реализации ООП ДО: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 



58 

 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение содержания основной 

образовательной программы дошкольного образования 

Материально-техническая база группы соответствует современным 

гигиеническим и педагогическим требованиям. В группе созданы необходимые 

условия для осуществления образовательной деятельности с детьми дошкольного 

возраста. Помещения эстетично оформлены, создана обстановка, которая 

обеспечивает психологически комфортное пребывание детей в детском саду.   

 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными помещениями,  

объектами для проведения занятий, объектами физической культуры и 

спорта 

 

N

 

п/п  

Образова

тельные 

области  

Подразделы  

или виды 

НОД 

Наименование оборудованных 

помещений, объектов для проведения     

занятий, объектов физической культуры и 

спорта с перечнем основного оборудования 

1

.  

 

 

 

 

 

Физическ

ое развитие 

 

 

 

 

 

физическая 

культура 

 

 

 

- Групповое помещение: - двигательный 

центр(мячи, скакалки, дорожки здоровья, 

мешочки с песком, нестандартное 

физкультурное оборудование); 

- музыкально- спортивный зал; 

- игровые участки (игровое оборудование) 

- спортивная площадка: (щит для метания, 

рукоход, гимнастическая стенка, волейбольная 

площадка)  

здоровье - групповое помещение:  

двигательный центр(мячи, скакалки, 

дорожки здоровья, мешочки с песком, 

нестандартное физкультурное оборудование); 

- умывальная; 

 - музыкально - спортивный зал; 



59 

 

- игровой участок (игровое оборудование) 

- спортивная площадка (щит для метания, 

рукоход, гимнастическая стенка, волейбольная 

площадка) 

 

2

. 

Социальн

о-

коммуникатив

ная 

безопасность 

 

коммуникация 

труд 

- групповое помещение: - центр познания 

(учебная зона, экспериментально- 

исследовательская зона, зона природы, 

наглядный, дидактический материал, 

дидактические, настольно-печатные, 

развивающие игры), 

-книжный центр (детская литература, 

иллюстрации), двигательный центр (мячи, 

скакалки, дорожки здоровья, мешочки с 

песком, нестандартное физкультурное 

оборудование),   

центр искусства (краски, пластилин, 

бумага, карандаши, ножницы, кисточки); 

- игровой участок (игровое 

оборудование); 

- цветник; 

- спортивная площадка (бревно, яма для 

прыжков, скамейки, волейбольная площадка). 

  

  социализация  -групповое помещение: центр познания 

(учебная зона, экспериментально- 

исследовательская зона, зона природы, 

наглядный, дидактический материал, 

дидактические, настольно-печатные, 

развивающие игры),  

-центр игры (игровое оборудование), 

-книжный центр (детская литература, 

иллюстрации) центр конструирования 

(конструкторы различного вида, лего- 

конструкторы),  

-центр искусства (краски, пластилин, 

бумага, карандаши, ножницы, кисточки, 

уголки ряженья, театрализации) 

-двигательный центр (мячи, скакалки, 

дорожки здоровья, мешочки с песком, 

нестандартное физкультурное оборудование),    

- игровой участок (игровое 

оборудование); 

-спортивная площадка (бревно, яма для 

прыжков, скамейки, волейбольная площадка). 

3

. 

Познавате

льное развитие 

формирование 

элементарных 

групповое помещение: центр 

конструирования (конструкторы различного 
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математически

х 

представлений

, экология, 

ознакомление 

с окружающим 

вида, Лего- конструкторы),  

- центр познания (учебная зона, 

экспериментально- исследовательская зона, 

зона природы, наглядный, дидактический 

материал, дидактические, настольно-печатные, 

развивающие игры),  

- центр игры (игровое оборудование),  

-книжный центр (детская литература, 

иллюстрации); 

- игровой участок(игровое оборудование);  

- цветник; 

- музыкальный зал; 

4

. 

Речевое 

развитие 

Развитие речи, 

ознакомление 

с 

художественно

й литературой, 

обучение 

грамоте 

- групповое помещения: центр познания 

(учебная зона, экспериментально- 

исследовательская зона, зона природы, 

наглядный, дидактический материал, 

дидактические, настольно-печатные, 

развивающие игры),  

- центр игры (игровое оборудование), 

-книжный центр (детская литература, 

иллюстрации) центр конструирования 

(конструкторы различного вида, лего- 

конструкторы),  

-центр искусства (краски, пластилин, 

бумага, карандаши, ножницы, кисточки, 

уголок ряженья, театрализации); 

 -двигательный центр (мячи, скакалки, 

дорожки здоровья, мешочки с песком, 

нестандартное физкультурное оборудование);   

- игровой участок (игровое 

оборудование); 

- цветник; 

- спортивная площадка (бревно, яма для 

прыжков, скамейки, волейбольная площадка). 

5

. 

 

Художест

венно-

эстетическое 

развитие 

 

 

Музыка, ИЗО 

 

 

 

 - групповое помещение: центр искусства 

(краски, пластилин, бумага, карандаши, 

ножницы, кисточки, уголок ряженья, 

театрализации), центр познания (учебная зона, 

экспериментально- исследовательская зона, 

зона природы, музыкальные инструменты, 

наглядный, дидактический материал, 

дидактические, настольно-печатные, 

развивающие игры), центр конструирования 

(конструкторы различного вида, лего- 

конструкторы), 

- игровой участок (игровое оборудование)  
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- музыкальный зал, изостудия. 

 

 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

  

Организация развивающей предметно-пространственной среды направлена на 

создание комфортных, благоприятных условий для развития ребенка в 

самостоятельной и совместной деятельности, обеспечивающей разные виды его 

активности (умственную, физическую, игровую и т.д.).  

                 В группе имеется необходимый игровой и дидактический материал для 

организации игровой, двигательной, музыкальной, продуктивной и творческой 

деятельности детей: сюжетные, настольно-печатные, развивающие игры, игры для 

сенсорного развития.   

             Пространство группы организовано в виде «центров активности», 

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.).    

             Предметно-развивающая среда создана с учетом принципа интеграции 

образовательных областей. Материалы и оборудование для одной образовательной 

области могут использоваться для реализации других образовательных областей. 

             Все оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим нормам и 

правилам, гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям.  

             Игрушки соответствуют регламенту о безопасности продукции, 

предназначенной для детей. Предметно-развивающая среда соответствует 

принципам информативности, вариативности, полифунциональности, 

педагогической целесообразности и трансформируемости.  

 

Принципы размещения материалов в групповом помещении 

(группы старшего возраста от 5 до 7 лет) 

 

Виды и 

направления 

деятельности 

Общие принципы размещения материалов в 

групповом помещении 

Игровая 

деятельность 

Весь игровой материал размещен таким образом, чтобы 

дети могли легко подбирать игрушки, комбинировать их "под 

замыслы". Стабильные тематические зоны полностью 

уступают место мобильному материалу — крупным 

универсальным маркерам пространства и 

полифункциональному материалу, которые легко 

перемещаются с места на место. 

В обслуживании игровых замыслов универсальные 

маркеры игрового пространства и полифункциональный 

материал приобретают наибольшее значение. Крупные и 

средние игрушки-персонажи как воображаемые партнеры 

ребенка уходят на второй план, поскольку все большее место 

в детской деятельности занимает совместная игра с 
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партнерами-сверстниками. Функция сюжетообразования 

принадлежит разнообразным мелким фигуркам-персонажам в 

сочетании с мелкими маркерами пространства — макетами. В 

известном смысле мелкие фигурки-персонажи начинают 

выполнять функцию своеобразных предметов оперирования 

при развертывании детьми режиссерской игры. 

Сюжетообразующие наборы меняют свой масштаб — 

это игровые макеты с "насельниками" (тематическими 

наборами фигурок-персонажей) и с масштабными им 

предметами оперирования ("прикладом"). 

Универсальные игровые макеты располагаются в местах, 

легко доступных детям; они  переносные (чтобы играть на 

столе, на полу, в любом удобном месте). Тематические 

наборы мелких фигурок-персонажей  размещены  в коробках, 

поблизости от макетов (так, чтобы универсальный макет мог 

быть легко и быстро "населен", по желанию играющих). 

"Полные" сюжетообразующие наборы — макеты типа 

"лего" (замок, кукольный дом с персонажами и детальным 

мелким антуражем) предоставлены детям, что способствует 

развертыванию творческой игры. 

Продуктивная 

деятельность 

 Создание условий для самостоятельной работы 

включает: наличие различных материалов, удобное их 

расположение, подготовка места для работы (стол, 

застеленный клеенкой для работы с бумагой, место, 

оборудованное для шитья) 

Все острые предметы (иглы, ножницы, ножи, крючки)  

убраны  в закрывающиеся ящики. Во время работы детей с 

ними необходимо особое внимание педагога, обеспечение 

определенной техники безопасности.  

Рабочие места для детей, занятых практической, 

продуктивной деятельностью  хорошо освещены (находиться 

около окна). 

Для развития творчества детей в самостоятельной работе 

необходимо позаботится о подборе различных образов: 

картинок, рисунков с изображением поделок, игрушек, 

вариантов оформления изделий, выкроек кукольной одежды, 

готовых изделий, сшитых или связанных взрослым, схем с 

изображением последовательности работы для изготовления 

разных поделок и т.п. Это дает детям возможность 

почерпнуть новые идеи для своей продуктивной 

деятельности, а также продолжить овладение умением 

работать по образцу, без которого невозможна трудовая 

деятельность. 

На верхней полке шкафа выделяется место для 

периодически меняющихся выставок (народное искусство, 

детские поделки, работы школьников, родителей, 
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воспитателей и др.). 

На следующей помещаются материалы и оборудование 

для работы с бумагой и картоном (различные виды бумаги и 

картона, выкройки, краски, кисти, клей , карандаши, 

салфетки, ножницы и др.). Затем — все для работы с 

использованным материалом (различные коробки из-под 

пищевых продуктов, парфюмерии, шпагат, проволока в 

полихлорвиниловой оболочке, поролон, пенопласт и др.). 

Для конструирования используются те же столы, за 

которыми дети занимаются, или любые свободные 

Мелкий строительный материал хранится в коробках, 

крупный — убирается  в закрытые шкафы. Пластины, как для 

настольного, так и для напольного строителей находятся 

здесь же. Мелкий материал складывается в коробки. 

Познавательн

о-

исследовательская 

деятельность 

Объекты для исследования в действии располагаются в 

специально выделенном уголке экспериментирования (с 

рабочим столом на несколько человек и полками или 

стеллажом). Наборы образно-символического материала 

помещаются компактно в коробках на открытых полках 

шкафа, стеллажах. Здесь же находится и иллюстрированная 

познавательная литература. Необходимо широко 

использовать стены группового помещения для размещения 

больших карт, иллюстрированных таблиц и т.п. 

Двигательная 

активность 

Основной набор оборудования и пособий находится в 

физкультурном зале, так как разные виды занятий по 

физической культуре в основном проводятся в нем. 

Оборудование для спортивных игр  хранится в 

секционном шкафу, в закрытых ящиках 

Обручи, скакалки, шнуры размещаются на крюках одной 

свободной стены в группе. 

Физкультурное оборудование располагается в группе 

так, чтобы дети могли свободно подходить к нему и 

пользоваться им 

 

 

Организация 

предметно-

развивающей среды  

по 

формированию у 

дошкольников ЗОЖ 

 

 

 

 

Корригирующие дорожки, шипованные мячики, 

традиционный  и нетрадиционный спортивный инвентарь. 

наглядный материал о видах спорта, средствах укрепления 

организма. 

 

нравственно- специальная литература по ознакомлению детей с 
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патриотическому 

воспитание 

 

народным творчеством, природой родного края, книги  о 

Белово, его жителях. 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
 

Организация предметно-развивающей среды  

по формированию у дошкольников ЗОЖ 

 

Эффективность здоровье сберегающей работы с детьми дошкольного 

возраста зависит, прежде всего, от организации физкультурно-спортивной среды в 

группе дошкольного учреждения. Такая среда стимулирует двигательную 

активность дошкольников, обогащает двигательный опыт, приобщает детей к 

культуре здоровья, способствует освоению здоровьесберегающих технологий.  

Для профилактики сохранения и укрепления здоровья детей в группе 

используется различное оборудование.   

        1.  Используются корригирующие дорожки, которые  являются важным 

моментом в укреплении здоровья детей. Ходьба по ним оказывает стимулирующее 

воздействие на биологически активные зоны, находящиеся на своде стопы. Такие 

дорожки приобретаются как в магазине, аптеке, так и изготавливаются из 

бросового материала. Широко используется природный материал: шишки, 

веточки, хвою; так и специфический – бигуди, пуговицы, пробки, карандаши, 

пришитые к лицевой стороне дорожки.  

2. На утренней гимнастике применяется как традиционный спортивный 

инвентарь: мячи, канаты, кегли, скакалки, палки, так и нетрадиционный- 

пластмассовые бутылки из-под йогуртов, соков, наполненные водой, песком, 

ленточки, платочки, мишуру, которые повышают интерес дошкольников к 

выполнению спортивных упражнений. Занятия, утренняя гимнастика, 

физминутки сопровождаются записями природных явлений: шума воды, дождя, 

вьюги, ветра.  Музыку можно включать так же во время дыхательной гимнастики, 

выполнения самомассажа и просто в свободной деятельности детей. Поэтому 

наличие музыкального проигрывателя или центра является важным моментом при 

организации физкультурно-оздоровительной среды. 

3. Для повышения двигательной активности у детей используются   маски, 

изготовленные из картона, поролона, ткани и другого материала.  Они делают 

игры дошкольников более интересными и увлекательными. 

4. Для осуществления сухого растирания применяются махровые варежки. 

приобретенные  в магазине и соответствуют размеру руки ребенка. 

5. Для укрепления органов дыхания дошкольников используется 

нетрадиционный материал: трубочки из-под соков, ватные шарики. 

6. Для обучения детей приемам самомассажа – используются шипованные 

мячики, приобретенные в аптеке. Они способствуют не только активизации точек, 

расположенных на теле ребенка, но и вызывают у детей положительные эмоции. 

       7. В  группе создан уголок здоровья. В нем находится спортивное и 

инвентарь оборудование для осуществления физкультурно-спортивной работы.  

       8. Немаловажным является наличие наглядного материала о видах спорта, 
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средствах укрепления организма, полезных и вредных привычках, альбомов с 

пословицами и поговорками о здоровом образе жизни.  

 

 

 

 

 

Формирование представлений о здоровом образе  жизни 

 

М
е
ся

ц
  

Сохранение и 

укрепление 

физического и 

психического 

здоровья 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков 

Формирование 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Продолжать под 

руководством 

медицинских 

работников проводить 

комплекс 

закаливающих 

процедур с 

использованием 

природных факторов 

(воздух, солнце, вода) 

в сочетании с 

физическими 

упражнениями. 

 

Ежедневно проводить 

утреннюю гимнастику 

продолжительностью 

8-10 минут. 

 

Во время занятий, 

требующих высокой 

умственной нагрузки, 

и в промежутках 

между занятиями 

проводить 

физкультминутки 

длительностью 1 -3 

минуты. 

 

Приучать детей 

Воспитывать привычку 

быстро и правильно 

умываться, насухо 

вытираться, пользуясь 

индивидуальным 

полотенцем, чистить зубы, 

полоскать рот после еды, 

мыть ноги перед сном. 

 

 Правильно пользоваться 

носовым платком и 

расческой, следить за 

своим внешним видом.  

 

Быстро раздеваться и 

одеваться, вешать одежду 

в определенном порядке, 

следить за чистотой 

одежды  и обуви.  

 

Закреплять умение 

аккуратно пользоваться 

столовыми приборами, 

обращаться с просьбой, 

благодарить. 

 

Беседы 

Чтение художественной. 

Литературы 

Рассматривание 

Диагностика  

 Беседа «Как я 

появился на свет».  

Игры «Кто я?», 

«Садовник»  

Памятка для 

родителей 

«Закаливание» 

О
к

т
я

б
р

ь
  

Беседа «Ухаживай за 

своими руками и 

ногами». 

Беседа «Чтобы зубы 

были крепкими». 

Игры «Как нужно 

ухаживать за собой», 

«Определения»  

Стихи «Я пишу вам 

письмецо» 

С.Михалков 

Н
о
я

б
р

ь
  

Беседа «Опасные 

предметы дома»  

Беседа «Откуда 

берутся болезни»  

Игры «Опасно – не 

опасно»  

Загадки. 

Памятка для 

родителей «Как 

предотвратить 

опасность?» 
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Д
ек

а
б

р
ь

  

самостоятельно 

организовывать 

подвижные спор-

тивные игры, 

выполнять спортивные 

упражнения на 

прогулке, используя 

имеющееся 

физкультурное 

оборудование: зимой 

кататься на санках, 

скользить по ледяным 

дорожкам, ходить на 

лыжах; в теплый 

период кататься на 

двухколесном 

велосипеде, самокате, 

роликовых коньках. 

 

При наличии условий 

организовывать 

обучение детей 

плаванию. 

 

Утренняя гимнастика 

Динамический час 

Подвижные игры 

Физминутки. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Дыхательные 

упражнения 

 

 

иллюстраций 

Консультации для 

родителей 

Информационные стенды 

 

 

Беседа «Скелет»  

Беседа «Сердце и 

кровеносная 

система» 

Стихи «Деловой 

человек», Л. Рыжова 

«Наоборот» 

Е.Карганова 

Я
н

в
а

р
ь

  

Беседа «Опасные 

предметы дома»  

Беседа «Откуда 

берутся болезни» 

Памятка для 

родителей «Как 

предотвратить 

опасность 

Ф
ев

р
а

л
ь

  

Беседа «Правила 

поведения в 

экстремальных 

ситуациях»  

Беседа «Правила 

поведения в 

транспорте»  

Памятка для 

родителей «Правила 

дорожного 

движения» 

М
а

р
т
  

Беседа «Желудок и 

система 

пищеварения». 

Беседа «Мозг и 

нервная система» 

Игры «К нам пришел 

Незнайка», 

«Полезная и вредная 

еда» 

Стихи «Витамины» 

Л. Зильберг 

Памятка для 

родителей 

«Плоскостопие» 
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А
п

р
ел

ь
  

Беседа «Наши зубы»  

Беседа «Почему я 

слышу» 

Игры «Веселый 

человечек», 

«Путешествие 

хлебного комочка»  

М
а

й
  

Беседа  «Почему я 

вижу» 

Игры «Что такое 

хорошо, что такое 

плохо» 

«Цветик - 

семицветик» 

 

Организация предметно-развивающей среды 

 по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников 

 

Одно из важнейших условий, без которого невозможно полноценное 

нравственно –патриотическое воспитание детей – организация предметно – 

развивающей  среды. В группе имеется методическая литература по нравственно 

– патриотическому воспитанию, специальная литература по ознакомлению детей 

с народным творчеством, природой родного края, книги  о Белово, его жителях. 

В группе созданы презентации по темам: «Как это было» - о космосе, «Мой 

город и область, в которой я живу», «Профессии города Белово», «Морские 

животные». Разработаны проекты: «Космос»,  «Хлеб – всему голова», «Все 

профессии нужны, интересны и важны». Имеется перспективное планирование по 

патриотическому воспитанию, конспекты занятий и развлечений, подборка 

стихов о Белово, познавательная детская литература о природе. 

 В группе оформлен мини музей «Кузбасс мой дом родной»,  в котором, 

подобраны литературные произведения, сказки, картотеки с русскими народными 

играми, пословицами, поговорками, песнями и хороводами.   

Подобраны материалы, книги  о Малой Родине для привития у детей и их 

родителей интереса к истории и культуре родного края, уважения и бережного 

отношения к семейным ценностям. 

Уголок нравственно - патриотического воспитания постоянно пополняется: 

символикой страны, области, родного города; альбомами с фотографиями родного 

города, столицы области, страны; книгами писателей родного города; литературой 

по патриотическому воспитанию. 

       На полочке красоты выставляются изделия декоративно-прикладного 

искусства. Проводятся беседы о работах народных мастеров, в которых помогают 

детям понять, как приятно делать красивые и нужные вещи для людей, радовать 

своих близких, родных и друзей. 

 

 

3.4. Планирование образовательной деятельности 
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Примерная сетка самостоятельной деятельности в режимных моментах    

 

Режимные моменты Распределение времени в 

течение дня 

Игры, общение, деятельность по 

интересам во время утреннего приема 

От 10 до 50 мин 

Самостоятельные игры в 1-й 

половине дня (до НОД) 

15 мин 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на 

прогулке 

От 60 мин до 1ч. 40 мин 

 

Самостоятельные игры, досуги, 

общение и деятельность по интересам во 

2-й половине дня 

30 мин 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на 

прогулке 

От 40 мин 

Игры перед уходом домой От 15 мин до 50 мин 

 

 Модель организации физического воспитания 

Виды занятий и форма 

двигательной активности 

Подготовитель

ная группа 

Особенности 

организации 

1. Физкультурно-оздоровительные  

мероприятия в ходе выполнения режимных моментов деятельности 

детского сада  

1.1 Утренняя гимнастика 8-10мин. Ежедневно 

 

1.2 Двигательная разминка 

во время перерыва между 

занятиями 

10 мин. Ежедневно 

 

1.3 Физкультурная минутка 2 мин. Ежедневно, 

по необходимости, 

от вида, содержания 

занятия 

1.4 Подвижные игры и 

физические упражнения на 

прогулке 

20-25 мин. Ежедневно 

во время прогулок 

1.5 Дифференцированные 

игры-упражнения на прогулке 

12-15 мин. Ежедневно 

во время вечерних 

прогулок 

1.6 Закаливающие 

процедуры 

10-12 мин. Ежедневно после 

дневного сна 

1.7 Оздоровительный бег 8-10 мин. 2 раза в неделю, 
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подгруппами (5-7чел.) в 

утреннюю прогулку 

2.Физкультурные занятия 

2.1 Физкультурные занятия 

в зале 

30 мин. 2 раза в неделю 

2.2 Физкультурные занятия 

на свежем воздухе 

30 мин. 1 раз в неделю 

3. Спортивный досуг 

3.1Самостоятельная 

двигательная деятельность  

Ежедневно под руководством воспитателя 

(продолжительность определяется в 

соответствии с индивидуальными 

особенностями ребенка)  

3.2 Спортивные праздники  60-80мин. 2 раза в год 

3.3 Физкультурные досуги 

и развлечения  

40-50 мин. 1 раз в месяц  

 

3.4 Дни здоровья   1 раз в квартал  

4. Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи 

5.1 Участие родителей в 

физкультурно-

оздоровительных, массовых 

мероприятиях ДОУ 

 Во время 

проведения 

физкультурных досугов, 

недели здоровья 

 

Календарно-тематический план реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

Формирование целостной картины мира в группе детей дошкольного 

возраста  

 

Неде

ля 

Тема Итоговые 

мероприятия,  

праздники 

Сентябрь 

1-3 Мониторинг  

         

4  

 

Детский сад. Профессии в детском 

саду. 

День знаний 

Выставка рисунков 

«Мой любимый 

воспитатель» 

Октябрь 

1 Овощи. Фрукты. Труд взрослых 

осенью. 

Музыкальное 

развлечение «Осень» 

Выставка детского 

творчества «Осенние 

фантазии» 

Акция «посади дерево» 

2 Лес.Грибы. Ягоды 

3 Животные наших лесов 

4 Дом. Бытовые приборы 
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Ноябрь 

1 Осенняя одежда, обувь, головные 

уборы 

Концерт для мам. 

День народного 

единства. День матери. 

Выставка «Портреты 

наших мам» 

2 Домашние животные, и их детёныши. 

3 Дикие животные, и их детёныши. 

4 Моя семья. Моя мама. 

Декабрь 

1 Мой город День города Белово 

(флэшмоб) 

 Праздник «Новогодняя 

ёлка» 

 

2 Зима. Зимние приметы. 

3 Мебель, части мебели 

4 Посуда 

5 Новый год. 

Январь 

3 Зимующие птицы. Театрализованные 

представления 

Кукольный театр 

4 Животные холодных стран 

5 Животные жарких стран 

Февраль 

1 Инструменты. Спортивная эстафета 

с папами 

«День защитника 

отечества» 

2 Комнатные растения. 

3 Транспорт. Военная техника. 

Военные профессии 

4 День защитника Отечества. 

Март 

1 Моя мама Международный 

женский день 

Фото выставка «Мамы 

всякие нужны – мамы 

всякие важны» 

2 Ранняя весна.  

3 Перелётные птицы весной  

4 Растения и животные весной. 

5 Профессии 

Апрель 

1 Наша страна Выставка рисунков 

« День 

космонавтики» 

2 День космонавтики. 

3 Наш дом 

4 Сад. Огород. Лес. 

 

Май 

1 Наша страна. День победы. Концерт в часть Дня 

Победы 

Итоговые занятия   

Выпускной бал 

2 Человек 

3 Школа. Школьные принадлежности. 

4 Лето. Мониторинг 

 

 

Календарно-тематический план реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» 
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Формирование элементарных математических представлений в группе 

детей дошкольного возраста 

 

 

№  

Тема НОД 

Программное 

содержание 

Материалы 

 

Литература 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Геометрические 

фигуры 

 

Развивать умение 

классифицировать 

фигуры по разным 

признакам: 

величине, цвету, 

форме. 

Закрепить названия 

геометрических 

фигур «квадрат», 

«треугольник», 

«прямоугольник», 

«четырехугольник». 

Упражнять в счете в 

пределах 10. 

Учить называть 

слово, 

противоположное 

предложенному по 

смыслу. 

Воспитывать умени

е сохранять 

правильную осанку, 

осознанно 

выполнять 

движения согласно 

тексту. 

 

Для воспитателя: 

мяч 

 

 

 

Для детей: набор 

геометрических 

фигур разных по 

цвету, величине, 

форме (20 шт.) 

 

В. П. 

Новикова 

Стр.4 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Величина 

Развивать умение 

соотносить 

количество 

предметов с 

предложенной 

цифрой. 

Упражнять в счете 

на ощупь. 

Для воспитателя: 

обручи, фишки, 

шарик. 

 

Для детей: 

«Математ. Наб.», 

«Чудесный меш.» с 

наб. мелких 

В. П. 

Новикова 

Стр.6 
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 Уточнить 

представления 

детей о величине 

предметов, учить 

находить сходство 

предметов по 

признаку величины. 

Развивать речь, 

умение 

аргументировать 

свои высказывания. 

Воспитывать 

умение спокойно 

отстаивать свою 

точку зрения, не 

перебивая 

товарищей. 

игрушек (12 шт.); 

по одному стручку 

гороха, сшитому 

из матер.жёлт. и 

зел. цв.внутри 

каждого от 5 до 

10фасолин 

 

3 

 

Ориентировка в 

пространстве 

 

Развивать умение 

ориентироваться  в 

пространстве, 

формовосприятие, 

глазомер. 

Учить составлять 

фигуру из восьми 

треугольников. 

Закрепить названия 

геометрических 

фигур. 

Упражнять детей в 

правильном 

обозначении 

положения 

предмета по 

отношению к себе. 

Воспитывать 

аккуратность. 

Для восп.: 2 – 3 

набора цифр 

разного цвета от 1 

до 7; мяч. 

Для детей: по 8 

треугольников 

(сделанных из 

бумажного 

квадрата). 

В. П.  

Новикова 

Стр. 9 

 

 

 

 

Развивать умение 

соотносить цифру с 

количеством 

предметов, память, 

Для восп.: десять 

красных и синих 

кружков, знаки 

«<», и «>»,  

фланелеграф, 

В. П. 

Новикова 

Стр. 12 
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4 

 

Знакомство с 

тетрадью 

 

внимание. 

Познакомить детей 

с тетрадью и ее 

назначением. 

Познакомить со 

знаками «<», «>» 

(больше, меньше). 

Учить «записывать» 

и «читать» записи 

(3<4, 4>3). 

Упражнять в счете в 

пределах 10. 

Воспитывать 

самостоятельность 

при выполнении 

заданий. 

цифры и числовые 

карточки в 

пределах 10. 

 

Для детей: 

«Математический 

набор», знаки «<», 

и «>»,  тетрадь, 

карандаш. 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

Знаки равенство, 

неравенство 

 

Развивать умение 

анализировать, 

внимание. 

Учить называть 

«соседей» данного 

числа. 

Продолжать учить 

детей понимать 

количественные 

отношения между 

числами в пределах 

10. 

Учить записывать 

при помощи знаков 

«<» и «>» и читать 

записи. 

Познакомить детей 

со знаками «=» и 

«=» (равенство, 

неравенство). 

Закрепить 

 

Для восп.:куб, на 

гранях которого 

нарисованы 

цифры; знаки; мяч; 

фланелеграф,  

жёлтые и синие 

квадраты (10 шт.) 

 

Для детей: 

«Математический 

набор», знаки. 

В. П. 

Новикова 

Стр. 14 
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временные 

представления. 

Воспитывать 

усидчивость. 

 

6 

 

Многоугольник 

 

Развивать 

познавательный 

интерес, мышление, 

память, внимание. 

Упражнять в счете в 

пределах 10. 

Познакомить детей 

с многоугольником, 

его признаками: 

сторонами, углами, 

вершинами, их 

взаимно-

однозначным 

соответствием. 

Воспитывать 

дисциплинированно

сть. 

Для восп.: 

пятиугольник, 

обручи, цифры, 

фишки, два набора 

геометрических 

фигур одинаковой 

формы и цвета.  

Для детей: набор 

геометр.фигур, две 

карточки, на кот. 

распол. в 

различном порядке 

геом. фигуры. 

В. П. 

Новикова 

Стр. 18 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

Геометрические 

фигуры 

 

Развивать 

тактильное 

восприятие, 

внимание, память. 

Учить записывать 

при помощи знаков 

«<», «>», «=» и «=» 

и читать записи. 

Учить увеличивать 

и уменьшать число 

на единицу. 

Упражнять в счете 

на ощупь. 

Познакомить детей 

со способами 

рисования 

многоугольника в 

Для 

восп.:фланелеграф, 

на нём пять 

жёлтых и пять 

зелёных груш 

одной величины, 

цифры, знаки, 

карточки с 

кружками, обручи. 

Для детей: 

«Математический 

набор», счётные 

пал., по одному 

плоскому 

«яблоку», сшитому 

из ткани жёлт.и 

кр. цв. с 

фасолинами  

внутри от 5 до 10 

шт. 

В. П. 

Новикова 

Стр. 21 
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тетради. 

Продолжать учить 

понимать 

количественные 

отношения между 

числами в пределах 

10. 

Воспитывать 

умение выстраивать 

правильные 

взаимоотношения  

со сверстниками и 

взрослыми. 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

Быстро, 

медленно 

 

Развивать образное 

мышление, 

формовосприятие. 

Учить составлять 

фигуру из восьми 

треугольников. 

Закрепить названия 

геометрических 

фигур (треугольник, 

многоугольник). 

Упражнять в счете в 

пределах 10. 

Закрепить понятия: 

«быстрее», 

«медленнее». 

Закрепить названия 

времен года и 

месяцев. 

Воспитывать 

аккуратность, 

самостоятельность. 

Для восп.: по всей 

комнате 

расставлены 

предметы одного 

цвета, формы, 

величины. 

Для детей: квадрат, 

разрезанный на 

восемь 

одинаковых 

треугольн., на 

каждого ребёнка 

(цвет и величина 

квадрата 

одинаковы у всех 

детей. 

В. П. 

Новикова 

Стр. 24 

 

 

 

 

 

 

Развивать умение 

считать по 

осязанию, 

формовосприятие,п

Для восп.: пять 

обручей, набор 

цифр, фланелеграф 

и набор кружков 

 

В. П. 

Новикова 
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9 Состав числа 

три 

амять, внимание. 

Познакомить с 

составом числа три. 

Учить составлять 

число три из двух 

меньших чисел. 

Закрепить 

временные 

представления. 

Воспитывать умени

е сохранять 

правильную осанку, 

осознанно 

выполнять 

движения согласно 

тексту. 

двух цветов. 

 

Для детей: «Мат. 

набор»; по 

одному плоскому 

яблоку, сшитому 

из материала 

желт., зел, кр. 

цвета, внутри 

каждого от 6 до 10 

фасолин. 

Стр. 27 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

Измерение 

 

Развивать 

представления о 

том, что результат 

измерения зависит 

от величины 

условной меры. 

Учить измерять с 

помощью условной 

меры длину 

предмета. 

Учить показывать 

1/5, 2/5 и т.д. 

Продолжать учить 

понимать 

количественные 

отношения между 

числами первого 

десятка и уметь 

«записывать» это 

при помощи цифр и 

знаков. 

Учить 

классифицировать 

Для восп.: цифры, 

группы игрушек, 

карточки с 

кружками, набор 

геометрических 

фигур. 

 

Для детей: «Мат. 

набор», полоска 

15*2см, мерка 3*2 

см  другого цвета, 

карандаш, 

ножницы, по 

одной 

геометрической 

фигуре (разных 

цветов и 

размеров). 

 

В. П. 

Новикова 

Стр. 30 
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фигуры по разным 

признакам: 

величине, форме, 

цвету. 

  Воспитывать 

усидчивость, 

любознательность. 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

Деньги 

Развивать 

любознательность, 

умение 

ориентироваться на 

плоскости, 

внимание, память. 

Познакомить детей 

с деньгами, их 

предназначением. 

Упражнять в 

ориентировке на 

листе бумаги: учить 

ставить точки на 

пересечении линий 

(соединять точки по 

прочерченным 

линиям). 

Упражнять в 

ориентировке в 

пространстве. 

Воспитывать 

умение высказывать 

свое мнение. 

Для восп.: монеты 

1, 2, 5 р., купюры 

10, 50 р.;  копейки; 

простые предметы, 

с котор. часто 

сталкиваются дети: 

ручка, линейка, 

ластик и т. п. 

 

Для детей: тетрадь, 

карандаш, насадка 

на карандаш. 

 

В. П. 

Новикова 

Стр. 33 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

Состав числа 

четыре 

 

Развивать 

мышление, 

внимание, память. 

Учить детей 

составлять число 

четыре из двух 

меньших чисел. 

Упражнять в 

прямом и обратном 

Для 

восп.:фланелеграф, 

синие и жёлтые 

квадраты; куб, с 

цифрами на 

гранях,  мелкий 

счётный материал. 

 

Для детей: красные 

и жёлтые кружки, 

В. П. 

Новикова 

Стр. 36 
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счете. 

Учить составлять 

фигуры из счетных 

палочек, а затем 

преобразовывать их. 

Развивать 

мышление, 

внимание. 

Воспитывать умени

е сохранять 

правильную осанку, 

осознанно 

выполнять 

движения согласно 

тексту. 

счётные палочки, 

«Математический 

набор». 

 

 

 

13 

 

 

Деньги 

 

Развивать внимание, 

формовосприятие, 

умение соотносить 

количество с 

цифрой. 

Упражнять в счете в 

пределах 10. 

Учить составлять 

предмет из восьми 

треугольников. 

Познакомить детей 

с деньгами: вчера, 

сегодня, завтра. 

Воспитывать 

любознательность. 

Для восп.: деньги 

(монеты, купюры); 

два куба, на гранях 

которых 

нарисованы цифры 

от 1 до 6 и от 5 до 

10.  

Для детей: по 

одной карточке с 

кружками; по 

восемь 

треугольников, 

сделанных из 

квадрата. 

В. П. 

Новикова 

Стр. 40 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

Развивать 

представления о 

том, что результат 

измерения зависит 

от величины 

условной меры. 

Упражнять в 

измерении с 

помощью условной 

Для восп.: мяч, на 

столе 

перевёрнутые 

карточки с пятью 

по-разному 

расположенными 

геометрическими 

фигурами. 

Для детей:  по 

В. П. 

Новикова 

Стр. 43 
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Измерение 

 

меры. 

Упражнять в 

прямом и обратном 

счете. 

Упражнять в счете 

на слух. 

Воспитывать 

самостоятельность, 

аккуратность. 

одной карточке с 

геом. фиг. (как у 

восп.); на кажд. 

пару детей – 

картинка – 

наклонная 

лестница (у одн. 

пары детей мерка 

укл. в лестнице 

шесть раз, у 

другой – семь раз); 

мерка, одинаковая 

у всех детей; 

карандаши, 

фишки. 

 

 

15 

 

 

Состав числа 

пять 

 

Развивать 

аналитическое 

мышление. 

Познакомить с 

составом числа пять 

из двух  

меньших чисел. 

Упражнять в счете в 

пределах 10. 

Учить называть дни 

недели с любого 

дня. 

Учить считать по 

заданной мере. 

Воспитывать 

самостоятельность. 

Для восп.: два 

комплекта цифр, 

пять пуговиц 

(фишек),  

восемь кружков 

одной величины. 

Для детей: 

«Математический 

набор», жёлт.и 

красные  квадраты 

в количестве 20 

штук. 

В. П. 

Новикова 

Стр. 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

Развивать слуховое 

восприятие  при 

счёте на слух. 

Учить составлять 

силуэты различных 

предметов из 

восьми 

треугольников, 

прикладывая их 

 

Для восп.:два 

листа ватмана, на 

которых 

нарисованы 

перекрёстки дорог 

с двигающимися 

машинами; 

В. П. 

Новикова 

Стр. 50 
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Далеко, близко 

 

друг к другу. 

Упражнять в счете 

на слух. 

Упражнять в 

ориентировке в 

пространстве на 

листе бумаги. 

Учить пользоваться 

словами: «далеко», 

«близко» и т.д. 

Закрепить знание 

детьми своего 

адреса. 

Воспитывать 

аккуратность при 

выполнении задания 

в тетради. 

колокольчик. 

 

Для детей: по 

восемь 

равнобедренных 

треугольников, 

клей, кисточки. 

 

 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

    Измерение 

 

Развивать 

представления о 

том, что результат 

измерения зависит 

от величины 

условной меры. 

Учить измерять 

одно и то же 

количество крупы 

меркой разной 

величины, понимать 

значимость 

полученного 

результата от 

величины мерки. 

Упражнять в счете в 

пределах 10. 

Учить называть 

«соседей» 

названного числа, 

различать и 

называть цифры по 

 

Для восп.: две 

миски, в одну из 

которых насыпано 

три чашки риса; 

мерки: чашка, 

стаканчик; два 

комплекта цифр 

разного цвета. 

 

Для детей: 

«Математический 

набор», мелкие 

игрушки или набор 

геометрических 

фигур. 

 

 

В. П. 

Новикова 

Стр. 53 
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порядку. 

Учить отсчитывать 

количество 

предметов по 

заданной цифре. 

Воспитывать умени

е сохранять 

правильную осанку, 

осознанно 

выполнять 

движения согласно 

тексту. 

 

 

 

18 

 

 

 

Состав числа 

шесть. 

Развивать 

формовосприятие, 

умение соотносить 

количество с 

цифрой, внимание. 

Учить составлять 

число шесть из двух 

меньших чисел. 

Учить составлять 

геометрическую 

фигуру из счетных 

палочек. 

Закрепить знания о 

геометрических 

фигурах. 

Воспитывать умени

е сохранять 

правильную осанку. 

 

Для восп.: набор 

геометрических 

фигур, фишки. 

 

Для детей: 

«Математический 

набор», счётные 

палочки. 

 

В. П. 

Новикова 

Стр.57 

 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

 

Знак «плюс» 

Развивать внимание, 

умение 

ориентироваться на 

плоскости, 

аналитическое 

мышление. 

Продолжать учить 

увеличивать и 

уменьшать числа в 

пределах 10 на 

Для восп.: цифры, 

знаки, числовые 

карточки с 

кружками. 

 

Для детей: 

«Математическийн

або», мелкие 

игрушки, цветные 

В. П. 

Новикова 

Стр. 59 
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 единицу. 

Познакомить со 

знаком «плюс». 

Учить называть 

«соседей» данного 

числа. 

Упражнять в 

составе числа 

шесть. 

Продолжать учить 

ориентироваться на 

листе бумаги. 

Воспитывать 

аккуратность при 

работе в тетради. 

карандаши, 

тетрадь. 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

Состав числа 

семь 

 

Развивать память, 

внимание. 

Учить составлять 

число семь из двух 

меньших чисел. 

Закрепить название 

дней недели. 

Упражнять в 

составлении числа 

семь из единиц. 

Продолжать учить 

увеличивать числа в 

пределах 10 на 

единицу. 

Воспитывать умени

е сохранять 

правильную осанку. 

Для восп.:цифры  

(2 – 3 комплекта), 

фишки. 

 

 

Для детей: 

«математический 

набор»,  цветные 

карандаши. 

 

В. П. 

Новикова 

Стр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать 

представления о 

том, что результат 

измерения зависит 

от величины 

Для восп.: набор 

цифр,  знак 

«минус», мяч. 

В. П. 

Новикова 

Стр. 64 
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21 Знак «минус» 

 

условной меры. 

Продолжать учить 

детей измерять 

сыпучие вещества, 

следить за полнотой 

меры. 

Продолжать учить 

уменьшать числа на 

единицу в пределах 

10. 

Познакомить со 

знаком «минус» («-

«). 

Воспитывать 

аккуратность при 

действиях с крупой.  

 

 

Для детей: мисочка 

с пятью ложками 

риса; пустая 

мисочка, ложка, 

фишки, 

«Математический 

набор», волчок. 

 

 

 

 

 

22 

 

 

 

Состав числа 

восемь 

 

Развивать 

пространственные 

представления. 

Учить составлять 

число восемь из 

двух меньших 

чисел. 

Упражнять в 

ориентировке в 

пространстве, при 

определении 

положения 

предмета 

пользоваться 

словами: «слева», 

«справа», 

«впереди», «сзади». 

Учить называть 

«соседей» данного 

числа. 

Воспитывать умени

е сохранять 

правильную осанку 

 

Для восп.: цифры. 

 

 

 

Для детей: 

бумажные 

треугольники двух 

цветов, 

«Математический 

набор». 

 

В. П. 

Новикова 

Стр.67 
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в течение всей нод. 

 

 

 

23 

 

 

 

Геометрические 

фигуры 

 

Развивать 

формовосприятие, 

память, внимание. 

Упражнять в счете в 

пределах 10, учить 

пользоваться 

цифрами и знаками. 

Учить составлять 

геометрическую 

фигуру из счетных 

палочек. 

Закрепить названия 

геометрических 

фигур. 

Воспитывать 

самостоятельность. 

  Для воспитателя: 

 

 

Для детей: 

«Математический 

набор», счётные 

палочки, набор 

геометрических 

фигур. 

В. П. 

Новикова 

Стр. 69 

 

 

 

 

24 

 

 

 

Состав числа 

девять 

 

Развивать 

мыслительные 

операции. 

Учить составлять 

число девять из 

двух меньших 

чисел. 

Закрепить названия 

дней недели. 

Закрепить названия 

месяцев. 

Упражнять в счете 

по составленной 

мерке. 

Воспитывать умени

е сохранять 

правильную осанку, 

осознанно 

выполнять 

движения согласно 

тексту. 

Для восп.: мяч, 

фишки, «кочки» 

(кружки) с 

цифрами (десять 

кружков одной 

величины) 

 

 

Для детей: 

«Математический 

набор». 

 

В. П. 

Новикова 

Стр. 72 
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25 

 

 

Измерение 

 

Развивать 

представления о 

том, что результат 

измерения зависит 

от величины 

условной меры. 

Учить детей с 

помощью условной 

мерки определять 

объем жидкости. 

Закрепить 

временные 

представления. 

Воспитывать 

аккуратность при 

измерении. 

Для восп.: банка, в 

которую налито 

три стакана воды; 

маленькая чашка, 

которая равна по 

объёму половине 

стакана; фишки, 

пустая банка; два 

комплекта цифр. 

Для детей: 

«Математический 

набор» 

В. П. 

Новикова 

Стр.75 

 

 

 

 

26 

 

 

 

Состав числа 

десять 

 

Развивать 

пространственные 

представления. 

Учить составлять 

число десять из 

двух меньших 

чисел. 

Учить считать в 

пределах 10, 

различать и 

называть цифры по 

порядку. 

Упражнять в 

ориентировке в 

пространстве, на 

листе бумаги. 

Воспитывать 

дисциплинированно

сть. 

Для воспитателя:  

цифры, мяч. 

 

 

Для детей: 

 «Математический 

набор», тетрадь, 

цветные 

карандаши. 

 

В. П. 

Новикова 

Стр. 77 

 

 

 

 

 

Развивать память, 

внимание, 

мышление. 

Учить детей считать 

Для воспитателя: 

счётные палочки 

(20 шт.), набор 

цифр, мяч. 

В. П. 

Новикова 

Стр. 80 
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27 

 

 

Второй десяток 

 

в пределах 20. 

Познакомить детей 

с составом и 

образованием 

каждого из чисел 

второго десятка. 

Закрепить названия 

геометрических 

фигур: треугольник, 

квадрат, ромб, 

трапеция. 

Воспитывать 

умение 

высказываться не 

перебивая друг 

друга. 

 

Для детей: 

«Математический 

набор», счётные 

палочки (20 штук) 

 

 

 

 

28 

 

 

 

Счет до 20. 

 

Развивать 

познавательный 

интерес, мышление. 

Продолжать учить 

детей считать до 20. 

Продолжать 

знакомить детей с 

образованием и 

«записью» каждого 

из чисел второго 

десятка. 

Учить называть 

слова, 

противоположные 

по смыслу. 

Воспитывать 

умение 

высказываться не 

перебивая друг 

друга.. 

Для воспитателя: 

цифры, счётные 

палочки, мяч. 

 

Для детей: 

«Математический 

набор», счётные 

палочки, мяч. 

 

В. П. 

Новикова 

Стр. 83 

 

 

 

 

 

Развивать 

временные 

представления. 

Для 

воспитателя:карти

нки с 

изображением 

В. П. 

Новикова 
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29 

 

Часы 

 

Познакомить детей 

с часами и их 

назначением. 

Упражнять в счете в 

пределах 20. 

Упражнять в 

ориентировке в 

пространстве, 

используя слова: 

впереди, позади, 

рядом и т.д. 

Воспитывать 

умение 

высказываться не 

перебивая друг 

друга. 

разных часов 

(настенных, 

напольных, 

ручных, 

каминных); макет 

часов с 

движущимися 

стрелками, мяч. 

Для детей: макет 

часов. 

Стр. 85 

 

 

 

 

30 

 

 

 

Время 

 

Развивать 

временные 

представления, 

речь. 

Упражнять в счете в 

пределах 20. 

Упражнять в 

составлении числа 

из двух меньших 

чисел. 

Упражнять в 

определении 

времени по часам с 

точностью до часа. 

Воспитывать 

самостоятельность. 

 

 Для воспитателя: 

палочки, цифры, 

игра «Подбери 

пару». 

 

Для 

детей:«Математич

еский набор», 

счётные палочки. 

В. П. 

Новикова 

Стр. 89 

 

 

 

31 

 

 

Ориентировка в 

пространстве 

 

Развивать 

координацию 

движений и 

ориентировку в 

пространстве. 

Упражнять в 

ориентировке на 

Для воспитателя: 

цифры, обруч. 

 

Для детей: фишки, 

на каждую пару 

детей – две 

В. П. 

Новикова 

Стр.91 
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листе бумаги, учить 

задавать вопросы, 

используя слова: 

«сколько», «слева», 

«справа», «вверху», 

«внизу». 

Упражнять в счете в 

пределах 20. 

Закрепить названия 

месяцев. 

Воспитывать 

самостоятельность. 

одинаковые книги 

(если книг нет, 

подобрать две 

одинаковые 

иллюстрации). 

 

 

32 

 

 

Ориентировка 

во времени 

(интегрирован- 

ное занятие) 

Развивать 

воображение,  

координацию 

движений и умение 

ориентироваться  в 

пространстве. 

Упражнять в 

ориентировке в 

пространстве на 

ограниченной 

плоскости, 

используя слова: 

«слева», «справа», 

«между», «вверху», 

«внизу». 

Учить составлять 

силуэт из восьми 

равнобедренных 

треугольников. 

Закрепит названия 

месяцев, знать, что 

12 месяцев 

составляют год. 

Воспитывать умени

е сохранять 

правильную осанку 

в течение всей нод. 

   Для воспитателя: 

лист ватмана, на 

котором наклеена 

или нарисована 

большая ёлка. 

 

Для детей: по 

восемь 

равнобедренных 

треугольников, 

сделанных из 

квадрата, квадраты 

разных цветов 

размером 2,5*2,5 

см; клей. 

В. П. 

Новикова 

Стр. 94 
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 33 

 

 

 

 

 

Год 

 

Развивать 

временные 

представления. 

Уточнить знания 

детей о годе, как о 

временном отрезке. 

Сформировать 

представления о 

необратимости 

времени. 

Уточнить знания 

детей о календаре. 

Продолжать учить 

считать до 20 и 

составлять число по 

заданному 

количеству десятков 

и единиц. 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

пособиям. 

  Для воспитателя: 

разные календари; 

листочки 

календаря, 

скреплённые по 

месяцам за 

истекший год, 

цифры, счётные 

палочки. 

 

Для детей: 

«Математический 

набор», счётные 

палочки, детский 

карманный 

календарь. 

В. П. 

Новикова 

Стр. 97 

 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

Получас 

 

Развивать 

временные 

представления. 

Учить определять 

время по часам с 

точностью до 

получаса. 

Упражнять в 

ориентировке на 

листе бумаги. 

Учить словесно 

обозначать 

месторасположение 

предмета: «слева», 

«справа», «сбоку», 

«между». 

  Для воспитателя: 

макет часов с 

движущимися 

стрелками. 

 

 

 

Для детей: макет 

часов, лист бумаги 

и по семь 

геометрических 

фигур разного 

цвета и величины. 

 

В. П. 

Новикова 

Стр. 102 
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Закрепить названия 

геометрических 

фигур: «трапеция», 

«ромб», «квадрат», 

«прямоугольник», 

«треугольник» и т.д. 

Воспитывать умени

е сохранять 

правильную осанку, 

осознанно 

выполнять 

движения согласно 

тексту. 

 

 

 

35 

 

 

 

История часов 

 

Развивать 

временные 

представления, 

внимание. 

Познакомить детей 

с историей 

изобретения часов. 

Учить узнавать 

время по часам. 

Упражнять в счете в 

пределах 20. 

Упражнять в 

увеличении и 

уменьшении числа 

на единицу. 

Воспитывать умени

е сохранять 

правильную осанку 

  Для воспитателя: 

иллюстрации с 

изображением 

необычных часов 

(солнечные, 

водяные, часы – 

свеча, часы – 

цветы, песочные; 

мяч; часы с 

движущимися 

стрелками.  

 

Для детей: часы с 

движущимися 

стрелками. 

В. П. 

Новикова 

Стр. 105 

 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

Задачи 

 

Развивать 

аналитическое 

мышление. 

Учить составлять и 

решать простые 

арифметические 

задачи на сложение 

и вычитание в 

пределах 10 на 

  Для воспитателя: 

цифры, знаки, семь 

машинок и шесть 

собачек. 

 

Для 

детей:«Математич

В. П. 

Новикова 

Стр. 107 
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наглядной основе. 

Учить «записывать» 

задачи, используя 

знаки «+», «-», «=». 

Закрепить знание 

названий месяцев. 

Воспитывать умени

е сохранять 

правильную осанку 

в течение всей нод. 

еский набор» 

 

 

 

 

 

 

37 

 

 

 

 

 

Решение задач 

 

  Развивать 

аналитическое 

мышление; умение 

считать по 

осязанию. 

Продолжать учить 

детей составлять и 

решать простые 

арифметические 

задачи на сложение 

и вычитание на 

наглядном 

материале, 

«записывать» 

задачи, пользуясь 

знаками «+», «-», 

«=». 

Упражнять в 

увеличении и 

уменьшении числа 

на единицу. 

Закрепить названия 

геометрических 

фигур. 

Воспитывать 

усидчивость. 

  Для воспитателя: 

цифры, обручи, 

фишки, игрушки 

для решения задач. 

 

Для детей: 

«Математический 

набор», по одному 

яблоку, сшитому 

из материала 

красного, жёлтого 

и зелёного цветов, 

внутри каждого 

яблока фасолины 

или бобы. 

В. П. 

Новикова 

Стр. 111 

 

 

38 

 

Счет двойками 

Развивать внимание, 

формовосприятие, 

память. 

  Для воспитателя: 

геометрические 

фигуры, карточки 

с геометрическими 

В. П. 

Новикова 
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 Учить считать 

двойками. 

Учить называть 

общее количество 

предметов в 

группах. 

Закрепить знание 

названий 

геометрических 

фигур; названий 

месяцев. 

Воспитывать умени

е сохранять 

правильную осанку 

в течение всей нод. 

фигурами, цифры. 

 

Для детей: 

«Математический 

набор», 

геометрические 

фигуры. 

Стр. 115 

 

 

 

 

39 

 

 

 

Часы в быту 

 

Развивать 

временные 

представления. 

Упражнять в счете 

двойками. 

  Продолжать учить 

соотносить число с 

цифрой. 

Учить находить 

сходство и различие 

между предметами. 

Формировать 

умение определять 

время по часам. 

Воспитывать умени

е сохранять 

правильную осанку 

в течение всей нод. 

  Для 

воспитателя:цифр

ы, 3 – 4 обруча, 

лист ватмана, 

разделённый по 

горизонтали на три 

части; 30 кубиков; 

мяч 

 

Для детей: по 

одному рисунку, 

на котором 

изображены 

электроприборы 

с часами, клей. 

В. П. 

Новикова 

Стр. 117 

 

 

 

 

 

 

Продолжать учить 

составлять и решать 

простые 

арифметические 

задачи на сложение 

и вычитание чисел в 

Для воспитателя: 

мяч, семь яблок на 

тарелке, восемь 

чашек. 

Для детей: 

В. П. 

Новикова 

Стр. 120 
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40 

 

Решение задач 

 

пределах 10. 

Познакомить детей 

со структурой 

задачи. 

Упражнять в счете в 

пределах 20. 

Формировать 

умение называть 

«соседей» числа. 

Развивать 

мышление. 

Воспитывать 

самостоятельность. 

«Математический 

набор», счётные 

палочки. 

 

 

 

 

41 

 

 

 

 

Деление на 

части 

 

  Развивать 

аналитическое 

мышление, 

формовосприятие, 

моторику рук, 

глазомер. 

Упражнять в 

делении предмета 

на восемь равных 

частей путем 

складывания по 

диагонали. 

Учить показывать 

одну часть из 

восьми, а также 2/8, 

5/8, 8/8. 

Учить составлять 

силуэт предмета из 

восьми 

равнобедренных 

треугольников. 

Упражнять в 

ориентировке на 

плоскости, 

используя слова 

Для воспитателя: 

лист ватмана, на 

котором 

нарисованы две 

полоски (полки), 

на которые дети 

будут наклеивать 

свои предметы. 

 

Для детей:по 

одному квадрату 

разных цветов и 

размеров, клей, 

ножницы. 

В. П. 

Новикова 

Стр. 124 
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«между», «сбоку», 

«рядом». 

Упражнять в счете в 

пределах 20. 

Воспитывать аккура

тность, 

самостоятельность,  

осторожность при 

действиях с 

ножницами. 

 

 

 

42 

 

 

 

Измерение 

 

Развивать 

представления о 

том, что результат 

измерения зависит 

от величины 

условной меры. 

Упражнять детей в 

счете двойками. 

Упражнять в счете в 

пределах 20. 

Упражнять в 

измерении длины 

разными мерками. 

Воспитывать 

аккуратность, 

самостоятельность. 

Для воспитателя:   

-------- 

Для детей: счётные 

палочки, полоски 

одинаковой длины, 

по две мерки на 

каждую пару детей 

(одна мерка 

укладыв. на 

полоске 5 раз, а др. 

– 7);  

ножницы, 

карандаши, фишки 

В. П. 

Новикова 

Стр. 127 

 

 

 

 

 

43 

 

 

 

 

 

Решение задач 

 

  Развивать 

аналитическое 

мышление 

Продолжать учить 

детей составлять и 

решать простые 

арифметические 

задачи на сложение 

и вычитание, 

«записывать» 

задачи, используя 

знаки. 

Учить увеличивать 

Для воспитателя:  

мяч, числовые 

карточки с 

кружками от 1 до 7 

(три экземпляра). 

Для детей: 

«Математический 

набор». 

В. П. 

Новикова 

Стр. 131 
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и уменьшать число 

на единицу. 

Упражнять в счете в 

пределах 20. 

Закрепить знание 

названий дней 

недели. 

Воспитывать 

активность, 

самостоятельность. 

 

 

 

 

44 

 

 

 

 

Сантиметр 

 

  Развивать 

глазомер, мелкую 

моторику. 

Упражнять в 

измерении длины с 

помощью условной 

меры. 

Познакомить детей 

с единицей длины – 

сантиметром. 

Познакомить с 

линейкой и ее 

назначением. 

Упражнять в счете в 

пределах 20. 

Упражнять в 

умении составлять 

число из двух 

меньших. 

Воспитывать умени

е сохранять 

правильную осанку, 

осознанно 

выполнять 

движения согласно 

тексту. 

  Для воспитателя: 

набор цифр, два 

комплекта 

карточек с 

кружками. 

 

Для детей: полоска 

длиной 10*1 см, 

мерка – 1*1 см, 

карандаш, фишки, 

линейка. 

В. П. 

Новикова 

Стр. 133 

  Развивать 

мыслительные 

Для воспитателя: В. П. 
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45 

 

 

 

Счет тройками 

 

операции. 

Учить детей считать 

тройками. 

Учить называть 

общее количество 

предметов в группе. 

Учить 

классифицировать 

геометрические 

фигуры по разным 

признакам. 

Воспитывать 

умение отстаивать 

свою точку зрения. 

 

мяч, цифры. 

Для детей: счётные 

палочки, набор 

геометрических 

фигур: круги, 

квадраты, 

прямоугольники, 

треугольники 

разного цвета и 

величины (20 

штук). 

Новикова 

Стр. 135 

 

 

 

 

46 

 

 

 

 

Четные, 

нечетные числа 

Развивать 

пространственные 

представления. 

Закрепить названия 

геометрических 

фигур. 

Упражнять в 

ориентировке в 

пространстве, 

используя слова: 

«слева», «справа», 

«вдали», «вблизи», 

«рядом», «около». 

Познакомить детей 

с четными и 

нечетными числами. 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

раздаточному 

материалу. 

Для воспитателя:  -

------ 

 

Для детей: 

«Математический 

набор». 

В. П. 

Новикова 

Стр. 137 

  Развивать внимание, Для воспитателя: В. П. 
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47 

 

Измерение 

 

наблюдательность. 

Упражнять детей в 

счете. 

Учить различать 

четные и нечетные 

числа. 

Упражнять в 

измерении длины с 

помощью линейки. 

Воспитывать 

аккуратность. 

числа от 1 до 20. 

Для детей: тетрадь 

в клетку, линейка, 

карандаш; в 

тетради на чистом 

листе две красные 

точки на 

расстоянии 8 см. 

Новикова 

Стр. 140 

 

 

 

48 

 

 

 

Отрезок 

 

Развивать 

аналитическое  

мышление. 

Учить детей чертить 

отрезки и измерять 

их. 

Продолжать учить 

составлять и решать 

простые 

арифметические 

задачи на сложение 

и вычитание по 

числовому примеру. 

Упражнять в счете 

тройками. 

Воспитывать 

умение высказывать 

свое мнение. 

Для воспитателя: 

мяч, цифры. 

Для детей: «Мат. 

набор», 

Тетрадь, в которой 

на одном листе на 

небольш. 

расстоянии друг от 

друга стоят две 

точки; карандаш, 

линейка. 

В. П. 

Новикова 

Стр. 142 

 

 

 

 

 

49 

 

 

 

 

 

Развивать 

пространственные 

представления; 

представления о 

отношениях чисел в 

ряду 1- 20. 

Учить понимать, 

что числа от 11 до 

20 состоят из 

Для воспитателя: 

десять бумажных 

яблок одного 

размера и цвета, 

пять половинок 

яблок такого же 

размера, как и 

целые яблоки, 

счётные палочки 

В. П. 

Новикова 

Стр. 145 
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Повторение 

 

одного десятка и 

разного количества 

единиц. 

Учить пользоваться 

знаками: «<», «>», 

«=». 

Упражнять детей в 

счете по заданной 

мере. 

Учить чертить 

отрезок 

определенной 

длины. 

  Воспитывать 

желание оказывать 

помощь сверстнику. 

Для детей: «Мат. 

набор», 

карандаш, 

линейка, тетрадь, 

счётные палочки. 

 

 

 

50 

 

 

 

Измерение 

 

Развивать мелкую 

моторику рук. 

Учить составлять и 

решать простые 

задачи по 

числовому примеру. 

Упражнять в 

измерении 

жидкости с 

помощью составной 

меры. 

Упражнять в счете. 

Воспитывать 

аккуратность при 

действиях с 

жидкостью. 

Для воспитателя: 

цифры, знаки, 

четыре стакана и 

две банки (в банку 

должно вмещаться 

ровно два стакана 

воды), кувшин с 

водой, песочные 

часы. 

Для детей:«Мат. 

набор», по 

толстому шнурку 

или верёвке (40 

см). 

В. П. 

Новикова 

Стр. 148 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать 

развивать умение 

ориентироваться на 

тетрадной странице. 

Упражнять в 

составлении числа 

Для воспитателя: 

цифры, мелкие 

предметы (10 

штук). 

 

В. П. 

Новикова 

Стр. 151 
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51 

 

Ориентировка в 

пространстве 

 

из двух меньших 

чисел. 

Закрепить знание 

четных – нечетных 

чисел. 

Учить из 

треугольников 

образовывать новые 

многоугольники. 

Воспитывать 

желание оказывать 

помощь сверстнику. 

Для детей: тетрадь, 

карандаш, набор 

геометрических 

фигур (шесть 

равнобедренных 

треугольников). 

 

 

 

 

52 

 

 

 

 

Ориентировка в 

пространстве 

 

Продолжать 

развивать умение 

ориентироваться на 

странице тетради, 

учить 

перерисовывать 

рисунок, 

рассказывать при 

этом, в каком 

направлении 

необходимо 

двигаться при 

рисовании. 

Упражнять в счете в 

пределах 20. 

Учить называть 

последующие и 

предыдущие числа. 

Воспитывать 

умение внимательно 

слушать, не 

перебивая 

говорящего. 

 

Для воспитателя: 

мяч, 3 карточки с 

кружками от 1 до 

7.  

Для детей: 

«Математический 

набор», карандаш, 

тетрадь. 

В. П. 

Новикова 

Стр. 153 

 

 

 

 

 

 

Развивать 

представления о 

том, что результат 

измерения зависит 

от величины 

Для 

воспитателя:две 

пол – литровые 

банки и одна 

литровая, кувшин с 

водой;  цифры и 

В. П. 

Новикова 

Стр. 155 
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53 

 

Измерение 

 

условной меры. 

Упражнять детей в 

измерении 

жидкости. 

Познакомить детей 

с понятиями «метр», 

«полметра». 

Продолжать учить 

составлять и решать 

простые задачи на 

сложение и 

вычитание в 

пределах 20. 

Упражнять в 

составлении числа 

из двух меньших. 

Воспитывать 

самостоятельность, 

аккуратность. 

знаки; карточки с 

кружками от 1 до 

10 (два комплекта), 

15 тюльпанов в 

вазе с водой. 

 

Для детей: 

«Математический 

набор», 
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Ориентировка в 

пространстве 

 

Развивать 

координацию 

движений и 

ориентировку в 

пространстве. 

Продолжать 

упражнять детей в 

ориентировке на 

листе бумаги. 

Учить выполнять 

задания под 

диктовку. 

Учить двигаться во 

время 

перерисовывания от 

указанной точки в 

том направлении, 

которое называет 

педагог. 

 

Для воспитателя: 

цифры от 1 до 20, 

знаки. 

 

Для детей: 

«Математический 

набор», тетрадь, 

карандаш. 

В. П. 

Новикова 

Стр. 157 
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Закрепить знание 

названий месяцев. 

Продолжать учить 

составлять и решать 

простые 

арифметические 

задачи на сложение 

и вычитание на 

числах в пределах 

20. 

Воспитывать 

усидчивость. 

 

 

 

55 

 

 

 

Повторение 

 

Развивать память, 

мышление, 

внимание. 

Упражнять детей в 

составлении фигуры 

из восьми 

треугольников. 

Упражнять в счете в 

пределах 20. 

Закрепить знания о 

четных и нечетных 

числах. 

Закрепить названия 

месяцев. 

Воспитывать умени

е сохранять 

правильную осанку, 

осознанно 

выполнять 

движения согласно 

тексту. 

Для воспитателя: 

два листа ватмана, 

на которых 

посередине 

расположена 

«дорога» - 

нарисованная 

полоска; мяч; 

числа от 1 до 20. 

Для детей: по 

восемь 

треугольников, 

вырезанных из 

квадрата, клей. 

В. П. 

Новикова 

Стр. 161 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать 

пространственные и 

временные 

представления. 

Учить выполнять 

задания, которые 

Для воспитателя: 

мяч, три обруча, 

яблоки, 

вырезанные из 

бумаги (три целых 

и шесть 

В. П. 

Новикова 

Стр. 163 
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56 Измерение 

 

дают сами дети, 

учить читать 

диктант по 

готовому рисунку. 

Упражнять детей в 

увеличении числа 

на единицу в 

пределах 20. 

Упражнять детей в 

счете по заданной 

мере. 

Воспитывать 

умение 

устанавливать 

правильные 

отношения со 

сверстниками. 

половинок). 

Для детей: на 

каждую пару детей 

одна тетрадь в 

клетку, карандаш и 

прикрытая 

карточка, на 

которой по 

клеткам 

нарисована 

бабочка. 
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Решение задач 

 

 Развивать 

внимание, 

аналитическое 

мышление, 

пространственные 

представления. 

Продолжать учить 

составлять и решать 

задачи на сложение 

и вычитание на 

числах в пределах 

20. 

Учить задавать 

вопросы используя 

слова: «слева», 

«справа», «между», 

«под», «за». 

Воспитывать 

умение отстаивать 

свою точку зрения. 

Для воспитателя: --

-------- 

 

Для 

детей:карточка, на 

которой по-

разному 

расположены 

шесть рисунков на 

один сюжет; 

фишки 

 

В. П. 

Новикова 

Стр. 166 

 

 

 

 

Развивать мелкую 

моторику, 

мышление. 

Для воспитателя: 

мяч. 

В. П. 

Новикова 

Стр. 168 
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Повторение 

 

Упражнять в счете в 

пределах 20. 

Учить увеличивать 

и уменьшать число 

на единицу. 

Учить составлять 

фигуру из счетных 

палочек. 

Закрепить названия 

геометрических 

фигур. 

Воспитывать 

активность, 

самостоятельность. 

 

Для детей: 20 

мелких игрушек 

или 

геометрических 

фигур, счётные 

палочки. 
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Повторение 

 

Развивать осязание; 

представления о 

количественных 

отношениях между 

числами в пределах  

20  делать 

соответствующую 

запись 

при помощи цифр и 

знаков. 

Закрепить знание  

названий  дней 

недели; 

названий 

геометрических 

фигур. 

Воспитывать 

умение внимательно 

слушать, 

самостоятельность, 

стремление 

доводить начатое до 

конца. 

Для 

воспитателя:компл

ект карточек с 

кружками от 1 до 

7, комплект 

карточек с 

цифрами от 1 до 7, 

обручи. 

Для детей: 

«Матем. набор», 

набор геом. фигур 

разного цвета и 

величины; по 

одному яблоку, 

сшитые  из 

материала жёлт., 

зел., кр. цвета, 

внутри каждого 

яблока фасолины – 

«семечки». 

В. П. 

Новикова 

Стр. 171 

  Развивать 

представления о 

Для воспитателя:  

мяч, три – четыре 

В. П. 
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Повторение 

 

межчисловых 

отношениях в ряду 

1 -20, внимание, 

память. 

Учить чертить 

отрезки заданной 

длины. 

Закрепить знание 

названий 

геометрических 

фигур. 

  Воспитывать 

самостоятельность, 

усидчивость, 

умение внимательно 

слушать. 

обруча, 

геометрические 

фигуры. 

Для детей: такие 

же геометрические 

фигуры, как у 

воспитателя; 

тетрадь, карандаш, 

линейка. 

Новикова 

Стр. 173 

 

 

Календарно-тематический план реализации образовательной области 

«Речевое развитие» 

Календарно-тематический план по Развитию речи  

в  группе детей дошкольного возраста (6-7 лет)  

 

 

 

 

Месяц Тема НОД Кол-

во 

Сроки Коррек

ция 

Сентябрь 1. Диагностика 

2. Составление рассказов из личного опыта. 

Мой  любимый детский сад. 

1 

1 

  

Октябрь 1. Дид. игра «Чудесный мешочек» 

2.Составление рассказов «Что растёт в лесу» 

3. Чтение рассказов об осени: “О чём печалится 

осень”, рассматривание иллюстраций (зан.2) 

4. Рассказывание р.н.с. “Царевна лягушка” 

1 

1 

1 

 

1 
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Ноябрь 1. Составление описательных рассказов о 

домашних животных  

2. Рассказывание р.н.с. «Сивка-Бурка» 

3. Экскурсия: «Достопримечательности нашего 

города» 

1 

1 

1 

1 

  

Декабрь 1. Составление рассказов о родном городе 

2.Составление описательного рассказа о зиме 

3. Рассказывание р.н.с. «Снегурочка» 

4. Ознакомление с малыми фольклорными 

формами 

5. Составление описательных рассказов о 

посуде 

1 

 

1 

1 

1 

  

Январь 1. Чтение сказки «Про зайца-длинные уши» 

2. Составление загадок про зимующих птиц 

3. Составление рассказов о жив. холодных 

стран 

4. Составление рассказов о жив. жарких стран 

1 

1 

1 

 

1 

 

  

Февраль 1.Рассказывание сказки В. Ф. Одоевского 

«Мороз Иванович» 

2. Составление описательного рассказа о 

военной технике 

3. Чтение басни Крылова «Стрекоза и муравей» 

4. «Мой папа»- рассказ из личного опыта 

 

1 

1 

1 

1 

  

Март 1. «Как мы помогаем маме». Составление 

рассказов из личного опыта. 

2. Рассматривание картин И. Леви тема «Весна. 

Большая вода» 

3. Беседа о творчестве А. С. Пушкина «Сказка 

о рыбаке и рыбке» 

1 

1 

 

1 
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4. Чтение рассказов и стихов о весне 1 

Апрель 1. Чтение басни Крылова «Ворона и лисица» 

2. День космонавтики. Составление рассказа 

«Долгое путешествие» 

3. Чтение сказки С. Михалкова «Три 

поросёнка» 

4. Составление рассказа о человеке 

1 

1 

 

1 

 

1 

  

Май 1.Составление рассказов по картине «День 

победы» 

2. Чтение сказки В. Катаева «Цветик-

Семицветик» 

3. Составление рассказов о школьных 

принадлежностях 

4. Диагностика 

 

1 

1 

1 

1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно –тематический план реализации образовательной области 

 «Познавательное развитие» 

Формирование целостной картины мира  

в  группе детей дошкольного возраста (6-7 лет)  

 

Месяц Тема НОД Кол-во Сроки Корре

кция 

Сентябрь 1-3. Диагностика 

4. Детский сад – моя вторая семья 

1 

1 

  

Октябрь 1.Осенняя ярмарка. Овощи, Фрукты 

2. Что мы знаем о деревьях 

3. Животные наших лесов 

1 

1 

1 
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4. Обобщающие понятия «Бытовые 

приборы» 

1 

 

Ноябрь 1.Мы живем в России 

2. Домашние животные 

3. Мой дом. Мебель 

4. «Моя семья» 

1 

1 

1 

1 

  

Декабрь 1.Наш город, моя улица 

2. Дымковская игрушка, голубая гжель 

3. Посуда 

4. Новый год 

1 

1 

1 

1 

  

Январь 1.Каникулы  

2. Как вести себя в театре 

3. Что такое зима. Зимние забавы 

4. Дикие животные зимой 

1 

1 

1 

1 

  

Февраль 1.Пернатые друзья 

2. Транспорт. Военная техника 

3. Военные профессии 

4. Наши папы. 

1 

1 

1 

1 

  

Март 1. Моя мама. Женские профессии 

2. К нам весна шагает 

3.Животные зоопарка 

4. Что мы знаем о рыбах, 

пресмыкающихся 

1 

1 

1 

1 

  

Апрель 1.Что мы знаем о птицах 

2. Покорение космоса 

3. Комнатные растения в нашей группе 

4. Самый главный в лесу 

1 

1 

1 

1 

  

Май 1.День победы 1   
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2. Школа, школьные принадлежности 

3. Самые маленькие жители планеты 

4. Диагностика 

1 

1 

1 

 

 

 

 

Календарно-тематический план реализации  

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование в  группе детей дошкольного возраста (6-7 лет)  

 

Месяцы Тема НОД Кол-во Сроки Коррекция 

Сентябрь 1.Цветочная полянка 

2.По замыслу 

1 

1 

  

Октябрь 1.Овощи 

2. Грибы на полянке 

3. Золотая осень 

4. Декор. рисование (хохлома) 

1 

1 

1 

1 

1 

  

Ноябрь 1. Украшение платка 

ромашками 

2. Свинка с поросятами 

3. Ежиха в ельнике                    

4. Открытка для мамы 

5. Улица нашего города 

1 

1 

1 

1 

1 

  

Декабрь 1. Деревья в снегу 

2. Декор. рисование (гжель) 

3. Чайный сервис 

4.Новогодняя ёлка 

1 

1 

1 

1 

  

Январь 3. Птицы на кормушке 

4. Животные жарких стран 

 

1 

1 

  

Февраль 1.Инструменты 1   
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2.Военная техника 

3.Кактус 

4. Пограничник на посту 

1 

1 

1 

Март 1. Украшение для мамы 

2.Декор.рисование,узор на 

круге 

3.Деревья весной 

4.Перелетные птицы 

5.Строитель 

1 

1  

1 

1 

1 

  

Апрель 1. Гжельские узоры 

2. Ракеты 

3. Дом, в котором я живу 

4. Дети на прогулке 

1 

1 

1 

1 

  

Май 1.Салют над городом 

2.Бабочки над лугом 

1 

1 

 

  

 

 

 

 

 

Календарно-тематический план реализации 

 образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Лепка в  группе детей дошкольного возраста (6-7 лет)    

 

 

Месяцы Тема НОД Кол-во Сроки Коррекция 

Сентябрь 1.Любимая игрушка 

 

1 

1 

  

Октябрь 1.Корзинка с фруктами 

2. Бытовые приборы 

1 

1 

  

Ноябрь 1.Ёжик(из пр.материала) 

2. Цветы для мамы  

1 

1 

  

Декабрь 1. Кухонная посуда 1   
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2. Ёлочка 1 

Январь 1. Зимующая птичка 

2. Животные хол. стран 

1 

1 

  

Февраль 1. Пушка 

2. Комнатное растение 

1 

1 

  

Март 1. Ласточка 

2. Повар 

1 

1 

  

Апрель 1. Человек 

2. Космонавт 

1 

1 

  

Май 1. Салют 

2. Насекомые 

1 

1 

  

 

Календарно-тематический план реализации 

 образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Аппликация в  группе детей дошкольного возраста (6-7 лет)  

 

Месяцы Тема НОД Кол-во Сроки Коррекция 

Сентябрь 1. Осеннее дерево 

 

1 

1 

  

Октябрь 1. Грибы на полянке 

2.Берёзка осенью (из пр. 

материала) 

1 

1 

  

Ноябрь 1. Красивая шапочка 

2. Поросёнок 

3. Улица города 

1 

1 

1 

  

Декабрь 1. Зима в лесу, коллект. работа 

2. Поздравительная открытка 

1 

1 

  

Январь 1. Пингвин 

2. Верблюд 

1 

1 

  

Февраль 1. Инструменты 

2. Открытка для папы 

1 

1 

  

Март 1. Ветка мимозы 

2. Подарок маме 

  1 

1 

  

Апрель 1. Ракета 1   
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2. Наш дом 1 

Май 1. Салют над городом 

2. Бабочки на лугу  

1 

1 

  

 

Календарно-тематический план реализации 

 образовательной области «Физическое развитие» 

в  группе детей дошкольного возраста (6-7 лет)  

 

Дата Тема занятия Программное содержание 

Сентябрь  Игры с мячом 

Прыжки через скакалку 

Октябрь Прыжки на 

месте 

 

Подбрасывание 

мяча 

 

Метание вдаль 

 

Прыжки с 

продвижением 

вперед 

 

Прыжки в 

длину с места 

Ведение мяча 

между предметами 

Лазание по 

гимнастической 

стенке 

Физкультурный 

праздник 

Развивать умение сохранять правильную 

осанку при ходьбе 

Упражнять в мягком приземлении в 

подпрыгивание на месте. Закреплять умение 

подбрасывать и ловить мяч.  

Развивать перекрестную координацию в 

ползании. Упражнять детей в метании мешочков  

даль 

Упражнять в умении регулировать силу 

толчка в прыжках на двух ногах с продвижением 

вперед. 

Закреплять умение выполнять прыжок в 

длину с места 

Упражнять детей в умении вести мяч между 

предметами, меняя скорость при ведении мяча. 

Закреплять умение лазать с использованием 

перекрестной координации при подъеме и спуске 

по гимнастической стенке. 

«Мама, папа, я - спортивная семья» 

 

Ноя

брь 

Забрасывание 

мяча двумя руками 

Упражнять детей в умении сочетать ведение 

мяча и забрасывание  от головы двумя руками 
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Ходьба по 

гимнастической 

скамье 

 

Ведение мяча в 

разном темпе 

 

Прыжки в 

высоту 

 

Метание вдаль 

 

или от груди двумя руками. 

 Закреплять умение пролезать в обруч. 

Развивать равновесие при ходьбе по узкой рейке 

гимнастической скамейки. 

 Закреплять умение вести мяч в разном 

темпе. Развивать умение согласовывать 

отбивание и ловлю мяча при действиях в паре.   

Развивать умение определять место для 

отталкивания в прыжках в высоту с разбега. 

 Упражнять в умении выполнять круговой 

замах одной рукой при метании мелких 

предметов. Развивать умение быстро начинать 

бег из исходного положениястоя спиной к 

направлению движения и выполнять ускорение 

Дек

абрь 

Бег  

 

Лазание по 

гимнастической 

стенке 

Ходьба по 

узкой скамье 

 

Прыжки в 

высоту 

Подлезание 

 

Ведение мяча 

правой и левой 

рукой 

 

Познание на 

Упражнять детей в умении начинать бег из 

разных исходных положений.  

Упражнять в лазанье по гимнастической 

стенке с переходом на другой пролет. 

 Развивать равновесие при ходьбе по узкой 

рейке гимнастической скамейки. 

 В прыжках в высоту с разбега упражнять в 

умении слитно выполнять разбег и отталкивание. 

 Упражнять в умении выбирать способ 

подлезания в зависимости от высоты 

препятствия и их роста. Упражнять в умении 

вести мяч правой и левой рукой. Развивать 

способность сохранять равновесие на скамейке, 

выполняя приседание и поворот на 90. 

Упражнять  детей вперекрестной координацией 

при ползании на предплечьях и коленях. 
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коленях 

 

 

   

Янв

арь 

Физкультурный 

праздник 

 

Прыжки в 

длину 

 

Метание 

набивного мяча 

Прыжки с места 

 

Неделя здоровья «Зимние Олимпийские 

игры» 

 

В прыжках в длину с разбега закреплять 

отталкивание одной ногой, приземление 

одновременно на две .При метании набивного 

мяча вдаль побуждать детей  к достижению 

хорошего результата, закреплять 

согласованность действий руками и ногами при 

метании. Упражнять в прыжках с места. 

Фев

раль 

Прыжки с 

разбега 

 

Подлезание с 

учетом высоты 

 

Метание в цель 

 

Кувырок вперед 

 

Развивать силу толчка в прыжках на мат с 

разбега, побуждать выносить руки вперед для 

наклона туловища вперед и выполнения 

группировки. 

 Приучать быстро переходить от ползания к 

лазанью с использованием перекрестной 

координации. Развивать умения выбирать способ 

подлезания с учетом высоты препятствия и 

своего роста Развивать умение выполнять бросок 

от плеча в вертикальную цель Упражнять детей в 

прыжках в высоту с разбега .Упражнять в 

метании маленьким мячом в вертикальную цель. 

Знакомить детей с выполнением кувырка вперед.  

Мар

т 

Прыжки в 

длину с разбега 

 

Забрасывание 

мяча в 

баскетбольное 

Упражнять детей в умении выбирать способ 

для быстрого подлезания под препятствия 

разной высоты.В прыжках в длину с разбега 

побуждать детей к выполнению энергичного 

толчка. Упражнять детей  в выполнении 

группировки при запрыгивании на скамейку. 

Развивать умение сохранять равновесие при 

спрыгивании с поворотом на 180 и 

90*.Закреплять умение выполнять ведение мяча 
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кольцо 

 

Ведение и 

передача мяча 

партнеру 

 

Подтягивание 

на скамье лежа на 

животе 

 

 

и забрасывание в баскетбольное кольцо. 

Развивать способность лазать с использованием 

перекрестной координации, переходя с одного 

пролета на другой. Упражнять детей  в ведении и 

передаче мяча партнеру. Упражнять детей в 

подтягивании на скамейке лежа на животе. 

Апр

ель 

Прыжки в 

высоту с разбега 

Метание в цель 

Лазание по 

гимнастической 

стенке 

Игра в 

баскетбол 

Прыжки в 

длину с разбега 

В прыжках в высоту с разбега предложить 

детям самостоятельно определять расстояние для 

разбега. В метании в цель упражнять детей в 

умении выбирать способ броска .Упражнять в 

лазанье по гимнастической стенке с 

использованием перекрестной координации. 

Закреплять умение энергично отталкиваться  и 

группироваться при выполнении запрыгивания. 

Закреплять умение вести и забрасывать мяч в 

баскетбольное кольцо в тройках. Упражнять в 

выполнении прыжка в длину с разбега. 

Май Физкультурный 

досуг 

 

 

 

 

 

 

3.5.Режим дня и распорядок 

Группа работает по пятидневной рабочей неделе круглый год, с 12 часовым 

пребыванием воспитанников, кроме выходных и праздничных дней. Режим дня 

составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая.     

 

 

Режим дня  воспитанников подготовительной группы 



115 

 

Режимные процессы/характер деятельности Время 

Прием, утренний фильтр, осмотр, гигиенические процедуры   7:00 – 8:00 

Первый круг    8:00 – 8:20 

Утренняя гимнастика   8:20 – 8:30 

Гигиенические процедуры, самообслуживание   8:30 – 8:40 

Первый завтрак   8:40 – 9:00 

Организованная образовательная деятельность   9:00–10:50 

Занятие №1   9:00–  9:30 

Перерыв между занятиями, подвижные игры малой и средней 

подвижности 

  9:30–  9:40 

Занятие №2   9:40–10:10 

Перерыв между занятиями, подвижные игры малой и средней 

подвижности 

10:10–10:20 

Занятие №3 (если не предусмотрено во вторую половину дня) 10:20–10:50 

Самостоятельная игровая деятельность по собственному выбору 

детей (свободное время) 

 

Второй завтрак  10:50–11:00 

Прогулка на свежем воздухе (игры, наблюдения, труд) 11:00-12:30 

Обед 12:30–13:00 

Дневной сон 13:00–15:30 

Второй круг 15:30–15:50 

Уплотненный полдник 15.50–16.10 

Организованная образовательная деятельность 16:10–16:40 

Занятие №3 (если предусмотрено во вторую половину дня) 16:10–16:40 

Совместная деятельность педагога с детьми 16:40–17:30 

Прогулка на свежем воздухе (наблюдения, труд, игры) 17:30-19:00 

Уход воспитанников из детского сада в сопровождении 

родителей 

     До 19:00 

Режим дня   в теплый период года  (с 1 июня по 31 августа) 
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       В период с 1 июня по 31 августа проводится летняя оздоровительная 

кампания. 

Вэтовремяувеличиваетсяпродолжительностьпрогулок,атакжепроводятсяспортивны

еиподвижныеигры,спортивные праздники, экскурсии др. 

Режим дня   на летний период 

воспитанников групп старшего дошкольного возраста (5-7 лет)  

 

Время Вид деятельности 

7.00 - 8.00 Прием (на улице), самостоятельная деятельность детей 
8.00-8.30 Игры, взаимодействие с семьями воспитанников, 

утренняя гимнастика 8.30–9.00 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 
9.00-10.10 Утренний круг. Совместная деятельность 

10.10 - 

12.15 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Самостоятельная 

игровая деятельность 
12.15-12.25 

 

 

Возвращение с прогулки (водно-гигиенические 

процедуры) 

 

 

 12.25 - 

12.45 

Подготовка к обеду, обед 

12.45 - 

12.50 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры 

12.50-15.10 Дневной сон 

15.10 -

15.20 

Постепенный подъем, закаливающие мероприятия 
15.20 - 

15.40 

Подготовка к полднику, полдник 

15.40 - 

17.05 

Подготовка к прогулке, прогулка (самостоятельная и 

совместная деятельность детей) 

17.05 - 

17.20 

Возвращение с прогулки 

17.30 - 

17.50 

Подготовка к ужину, ужин 
17.45 - 

18.00 

Подготовка к прогулке 

 18.00 – 

19.00 

Прогулка. Совместная и самостоятельная деятельность 

детей, игры, уход домой 

 

 
3.6. Перечень нормативных и нормативно-методических 

документов 

  Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

 Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726 «О Концепции дополнительного образования детей». 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №  996-

р «О стратегии развития воспитания до 2025 года». 
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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования, утвержден приказом Минпросвещения России от 31 

июля 2020 г.  № 373. 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 

января 2021 г. № 2. 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 

сентября 2020 г. № 28. 

  Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования». 

 Устав МБДОУ детский сад №53 города Белово 
 

3.7. Перечень методической литературы 

 

автор наименование 

Васильева М.А., 

Веракса Н. Е., 

Комарова Т. С. 

ФГОС Основная образовательная программа 

дошкольного образования "От рождения до школы" (изд. 4) 

Веракса Н. Е. ФГОС Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника (5-

7 лет) 

Веракса А. Н., 

Гуторова М. Ф. 

ФГОС Практический психолог в детском саду 

Гербова В. В., 

Губанова Н. Ф., 

Дыбина О. В. 

ФГОС Примерное комплексно-тематическое 

планир.к пр. "От рождения до школы". (5-6 л.) Ст. гр. 

Васильева М.А., 

Веракса Н. Е., 

Комарова Т. С. 

ФГОС Примерное комплексно-тематическое планир.к пр. "От 

рождения до школы". (6-7 л.). 

Подг. гр. 

Борисова М. М. ФГОС Малоподвижные игры и игровые 

упражнения (3-7 лет) 

Пензулаева Л. И. ФГОС Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений для детей 3-7 лет 

Пензулаева Л. И. ФГОС Физическая культура в детском саду. 

(3-4 года). Конспекты занятий 

Пензулаева Л. И. ФГОС Физическая культура в детском саду. (6-7 лет). 

Подготовительная группа. 

Конспекты занятий 

Куцакова Л. В. ФГОС Конструирование из строительного 

материала. (6-7 лет). Подготовительная к школе группа 
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Дыбина О. В. ФГОС Ознакомление с предметным и социальным окружением. (6-7 

лет).Подготовительная группа. Конспекты 

Соломенникова О. А. ФГОС Ознакомление с природой в детском саду. (6-7 лет). 

Подготовительная группа. 

Конспекты занятий 

Позина В. А., 

Помораева И. А. 

ФГОС Формирование элементарных 

математических представлений. (6-7 лет). Подгот. к школе группа 

Саулина Т. Ф. ФГОС Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-

7 лет) 

Буре Р. С. ФГОС Социально-нравственное воспитание 

дошкольников (3-7 лет) 

Куцакова Л. В. ФГОС Трудовое воспитание в детском саду 

(3-7 лет) 

Гербова В. В. ФГОС Развитие речи в детском саду. (6-7 лет). Подготовительная 

группа. Конспекты занятий 

Комарова Т. С. ФГОС Детское художественное творчество. 

Методическое пособие 

Комарова Т. С. ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду. (6-7 лет). 

Подготовительная 

группа. Конспекты занятий 

Комарова Т. С. ФГОС Развитие художественных способностей дошкольников 

(3-7 лет). 

Методическое пособие 

 Хрестоматия для чтения детям в детском 

саду и дома. 6-7 лет 

Бывшева А. А. ФГОС Грамматика в картинках. Антонимы, 

глаголы. Наглядное пособие с методическими рекомендациями. (3-

7 лет) 

Бывшева А. А. ФГОС Грамматика в картинках. Антонимы, 

прилагательные. Наглядное пособие с методическими 

рекомендациями. (3-7 лет) 

Бывшева А. А. ФГОС Грамматика в картинках. Многозначные слова. Наглядное 

пособие с 

методическими рекомендациями. (3-7 лет) 

Бывшева А. А. ФГОС Грамматика в картинках. 

Множественное число. Наглядное пособие с методическими 

рекомендациями. (3-7 лет) 

Бывшева А. А. ФГОС Грамматика в картинках. Один- много. Наглядное пособие с 

методическимирекомендациями. (3-7 лет) 

Бывшева А. А. ФГОС Грамматика в картинках. 

Словообразование. Наглядное пособие с методическими 

рекомендациями. (3-7 лет) 

Бывшева А. А. ФГОС Грамматика в картинках. Ударение. Наглядное пособие с 

методическими 

рекомендациями. (3-7 лет) 

Новикова В.Н. Раздаточный материал: 5–7 лет. Математика в детском саду. 

Минишева Т. ФГОС Мир в картинках. Автомобильный 

транспорт 
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Минишева Т. ФГОС Мир в картинках. Бытовая техника 

Минишева Т. ФГОС Мир в картинках. Государственные символы России 

Минишева Т. ФГОС Мир в картинках. День Победы. 

Минишева Т. ФГОС Мир в картинках. Космос. 

 ФГОС Мир в картинках. Грибы 

Минишева Т. ФГОС Мир в картинках. Домашние животные 

ФГОС Рассказы по картинкам. В деревне 

ФГОС Рассказы по картинкам. Весна. 

ФГОС Рассказы по картинкам. ВОВ в произведениях художников 

ФГОС Рассказы по картинкам. Времена года 

ФГОС Рассказы по картинкам. Защитникиотечества 

ФГОС Рассказы по картинкам. Зима 

ФГОС Рассказы по картинкам. Зимние виды спорта 

ФГОС Рассказы по картинкам. Кем быть? 

ФГОС Рассказы по картинкам. Колобок 

ФГОС Рассказы по картинкам. Курочка Ряба. 

ФГОС Рассказы по картинкам. Летние виды 

спорта 

ФГОС Рассказы по картинкам. Лето 

ФГОС Рассказы по картинкам. Мой дом 

ФГОС Рассказы по картинкам. Осень 

ФГОС Рассказы по картинкам. Профессии. 

ФГОС Рассказы по картинкам. Распорядок дня 

ФГОС Рассказы по картинкам. Репка. 

ФГОС Рассказы по картинкам. Родная природа 

ФГОС Рассказы по картинкам. Теремок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

 

Рабочая программа воспитателей подготовительной группы  МБДОУ детский 

сад №53 города Белово (далее Программа) является нормативно-управленческим 

документом, обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и 

технологий, форм организации воспитательно-образовательного процесса в 

дошкольной организации. 
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Программа разработана с учётом ФГОС дошкольного образования, 

концептуальных положений инновационной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой,  особенностей образовательного учреждения, 

региона, образовательных потребностей и запросов родителей (законных 

представителей).  

 Программа представляет собой модель процесса воспитания и обучения детей 

6–7 лет, охватывающая все основные моменты их жизнедеятельности   и 

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности и охватывает следующие направления развития и образования 

детей (образовательные области): 

- социально- коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие;  

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста от 6 до 7 лет,  включая коррекцию и развитие детей, 

имеющих ограниченные возможности здоровья. 

Цели и задачи реализации Рабочей  программы 

Целью программы является создание условий для развития ребенка, 

способствующих реализации его внутреннего потенциала, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности, развития 

инициативы и творческих способностей детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности, соответствующих 

возрасту и возможностям. 

Рабочая программа направлена на решение следующих задач: 

– охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе 

их эмоционального благополучие; 

– обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса; 

– создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

– содействовать объединению обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества; 

– содействовать формированию общей культуры личности детей, развитию их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формированию 

предпосылок учебной деятельности; 
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– формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечивать преемственность целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования; 

-  создавать оптимальные условия для коррекционно-развивающей работы с 

детьми с ОВЗ (ТНР), обеспечивающие овладение детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, что 

содействует позитивной социализации ребенка в обществе. 

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в 

процесс ознакомления с региональными особенностями Кузбасса.  Основной 

целью, которой является формирование целостных представлений об области,  

городе, деревне, в которой живут дети. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и 

планируемые результаты освоения программы. Результаты освоения 

образовательной программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей. Программа состоит из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений (вариативная часть).  

Организационный раздел содержит описание материально- технического 

обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, а также особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации 

предметно-пространственной среды, особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников. 

Одним из важнейших принципов  реализации программы является совместное 

с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс ДОУ.  

   Партнерство с семьей строится на основе взаимного уважения и 

добровольности. Сотрудничество   с семьей предполагает:  взаимодействие с 

родителями по вопросам образования ребенка, непосредственное вовлечение их в 

образовательную деятельность, в том числе создание совместно с семьей 

образовательных проектов;  консультативную поддержку родителей по вопросам 

образования и охраны здоровья детей. 

 

 

Формы и активные методы сотрудничества с родителями: родительские 

собрания, консультации, совместные праздники, акции, конкурсы, оформление 

родительских уголков, анкетирование, выставки творчества родителей, совместные 

трудовые субботники по благоустройству территории ДОУ и др. . 

Педагоги поддерживают семью в вопросах развития ребенка: предоставляют 

информацию о Программе и обсуждают с родителями вопросы ее реализации; 
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выявляют потребности и поддерживают образовательные инициативы семьи; 

оказывают консультативную поддержку родителей по вопросам образования и 

охраны здоровья детей; предоставляют возможность для активного участия 

родителей в образовательном процессе: в отдельных занятиях, в планировании и 

подготовке проектов, в совместном проведении культурно-досуговых мероприятий 

и др. 
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