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1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Рабочая программа по развитию детей подготовительной к школе группы
разработана в соответствии с примерной общеобразовательной программой
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой в соответствии с введением в
действие ФГОС дошкольного образования.
Рабочая программа по развитию детей подготовительной к школе группы
обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет с
учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным
направлениям: социально-коммуникативному, познавательному, речевому,
художественно – эстетическому и физическому.
Данная программа разработана в соответствии со следующими
нормативными документами:
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
августа 2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования»;
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»;
• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
• Устав учреждения, образовательная программа ОУ МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида № 22 п. Новый Надеждинского района»
1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы
Цель и задачи работы по реализации рабочей программы определяются:
ФГОС дошкольного образования, Уставом ДОУ, реализуемой примерной
образовательной программой «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой,
приоритетными
направлениями
–
физическое,
художественно-эстетическое,
познавательно-речевое развитие, на основе анализа результатов
предшествующей педагогической деятельности, потребностей детей и
родителей, социума, в котором находится дошкольное образовательное
учреждение.

Цель реализации рабочей программы дошкольного образования в
соответствии с ФГОС дошкольного образования: развитие личности детей
дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом
их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических
особенностей.
В Уставе ДОУ основными целями являются:
создание условий для реализации гарантированного гражданам РФ права на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.
Средствами примерной образовательной программы решаются следующие
задачи:
- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства
- формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями.
- подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе,
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Для достижения целей РП первостепенное значение имеют:
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном
всестороннем развитии каждого ребенка;
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения
ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к
самостоятельности и творчеству;
• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности,
их
интеграция
в
целях
повышения
эффективности
воспитательно-образовательного процесса;
• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного
процесса;
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого
ребенка;
• уважительное отношение к результатам детского творчества;
• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного
образовательного учреждения и семьи;
1.3. Принципы организации образовательного процесса
Приоритет РП — воспитание свободного, уверенного в себе человека, с
активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к
решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и
умеющего отстаивать его.
Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС:

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и
самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека,
самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни
значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что
происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период
подготовки к следующему периоду.
2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных
работников ДОУ) и детей.
3. Уважение личности ребенка.
4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной
возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и
исследовательской деятельности, в форме творческой активности,
обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.
Принципы и подходы в организации образовательного процесса,
предложенные программой дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой:
1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого
является развитие ребенка.
2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической
применимости (соответствует основным положениям возрастной психологии
и дошкольной педагогики).
3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности
(позволяет решать поставленные цели и задачи на необходимом и
достаточном материале, максимально приближаясь к разумному
«минимуму») .
4. Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей
и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе
реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые
имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников.
5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в
соответствии
с
возрастными
возможностями
и
особенностями
воспитанников.
6. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения
образовательного процесса.
7. Предусматривает решение программных образовательных задач в
совместной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в
соответствии со спецификой дошкольного образования.
8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных
возрасту формах работы с детьми (игра)
9. Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные
ценности и традиции в образовании.

1.4. Планируемые результаты освоения программы
• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах
деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской
деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности.
• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми,
участвует в совместных играх.
• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет
свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать
конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным
вопросам.
• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские
функции в совместной деятельности.
• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального
происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других
верований, их физических и психических особенностей.
• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на
помощь тем, кто в этом нуждается.
• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных
видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и
видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться
разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные
ситуации и адекватно их оценивать.
• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои
мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять
звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.
• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими.
• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения
и навыки личной гигиены.
• Проявляет ответственность за начатое дело.
• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет;
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики,
истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои
знания и умения в различных видах деятельности.
• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно
добывать новые знания; положительно относится к обучению в
школе.
• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об
окружающей среде.
• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения
народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную
деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).
• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее
достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии,
многонациональности, важнейших исторических событиях. Имеет
представления о малой родине: п. Новый Надеждинского района
Приморского края,достопримечательностях родного края.
• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных
ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет
уважение к своему и противоположному полу.
• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные
ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо»,
стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о
младших.
• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает
здоровый образ жизни как ценность.

2. Содержательный раздел

2.1. Возрастные особенности 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, трудоустройство и т. д.
Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый
смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство
усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых
поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать
поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое
поведение в зависимости от места в нем.
Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как
покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли
акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового
пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 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. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка,
комната и т. д.
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 различными влияниями, в том
числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности
детских образов.
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится
произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного
сосредоточения достигает 30 минут.
У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона,
грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях
детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер 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.
2.2. Содержание психолого-педагогической работы с детьми
подготовительной к школе группы

2.2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное
развитие»
Нравственное воспитание.
Обеспечить условия для нравственного воспитания, способствовать
усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в обществе.
Воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое
отношение к малышам и пожилым людям. Воспитывать стремление в своих
поступках следовать положительному примеру.
Развитие социального и эмоционального интеллекта.
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
отзывчивость, справедливость, скромность.
Развитие общения.
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение
самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься
самостоятельно. Формировать умение слушать собеседника, не перебивать
без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение.
Формирование личности ребёнка.
Способствовать формированию личности ребёнка. Продолжать воспитывать
самоуважение, уверенность в своих силах и развивать самостоятельность,
саморегуляцию. Развивать интерес к школе, желание учиться, формировать
навыки учебной деятельности. Расширять представления детей об их
обязанностях.
Усвоение общепринятых норм поведения.
Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм,
уважение к старшим. Развивать волевые качества: умение ограничивать свои
желания, выполнять установленные нормы поведения. Продолжать
формировать основы поведения и вежливого обращения.
Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры).
Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии с
сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный
материал.
Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно
подбирать и создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в
театр, деньги для покупок).
Способствовать творческому использованию в играх представлений об
окружающей жизни, впечатлений о произведениях литературы,
мультфильмах.
Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать
игру, согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников;
продолжать формировать умение договариваться, планировать и обсуждать
действия всех играющих.

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи.
Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение
считаться с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать
споры.
Семья.
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, с благодарностью
принимать заботу о себе.
Развивать интерес к профессиям родителей и месту их работы. 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.
Детский сад.
Способствовать формированию уважительного отношения и чувства
принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду, продолжать
воспитывать чувство коллективизма. Привлекать детей к созданию
развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок,
библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение
эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные
суждения, обосновывать свое мнение.
Формировать у детей представления о себе как об активном члене
коллектива: через участие в проектной деятельности, охватывающей детей
младших возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни
дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к
праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его
пределами и др.).
Развитие навыков самообслуживания.
Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться,
складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при
необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать,
чистить).
Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой
постель после сна. Закреплять умение самостоятельно и своевременно
готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое
рабочее место.
Приобщение к доступной трудовой деятельности.
Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать
трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения,
беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы.
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности
наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться
результатам коллективного труда. Развивать умение самостоятельно
объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь.

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать
необходимые материалы, делать несложные заготовки.
Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке:
протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем
ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников
младших групп детского сада).
Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского
сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать
песок в песочнице; украшать участок к праздникам.
Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по
столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать
пол.
Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.
Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать
воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также
самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную задачу,
правильно оценивать результаты своей деятельности).
Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности
дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву,
мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п.
Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному
участию: осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию
луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих
растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам
деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных
(обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с
помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию
земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке
рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании,
поливе грядок и клумб.
Безопасное поведение в природе.
Формировать основы экологической культуры.
Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.
Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и
растительного мира, занесенными в нее.
Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза,
гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в
этих условиях.
Безопасность на дорогах.
Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном
движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект».
Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими,
запрещающими и информационно-указательными.
Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного
движения.

Расширять представления детей о работе ГИБДД.
Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте.
Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду
местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на
схеме местности.
Безопасность собственной жизнедеятельности.
Формировать представления о том, что полезные и необходимые бытовые
предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной
беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы).
Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами.
Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года
(купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках,
лыжах и др.). Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры
предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению
опасности. Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один
дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за
помощью к взрослым.
Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой
помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при
пожаре. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые
звонят по телефонам «01», «02», «03».
Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес,
телефон.
2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие»
Развитие познавательных действий.
Совершенствовать характер и содержание обобщенных способов
обследования предметов. Создавать условия для самостоятельного
установления связей и отношений между системами объектов и явлений с
применением
различных
средств.
Совершенствовать
действия
экспериментального характера, направленные на выяснение скрытых свойств
объекта. Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с
предложенным алгоритмом. Учить самостоятельно создавать модели и
использовать их в познавательно-исследовательской деятельности.
Сенсорное развитие.
Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные
способности.
Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику
рук в разнообразных видах деятельности.
Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться,
вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств.
Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов;
сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в

пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания
цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.).
Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме,
величине, строению, цвету).
Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.
Проектная деятельность.
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.
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 и счет.
Развивать общие представления о множестве: умение формировать
множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в
которых предметы отличаются определенными признаками.
Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества
части или отдельных его частей. Устанавливать отношения между
отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его
частью на основе счета, составления пар предметов или соединения
предметов стрелками.
Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах
10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами.
Знакомить с числами второго десятка.

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7
больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое
число на 1 (в пределах 10).
Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет),
последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой,
определять пропущенное число. Знакомить с составом чисел в пределах 10.
Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших
большее (в пределах 10, на наглядной основе).
Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей
(различение, набор и размен монет).
Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические
задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание
(вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками
действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно (=).
Величина.
Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не
один, а несколько предметов или часть предмета.
Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета
(бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно
обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две
части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого
и части, размера частей; находить части целого и целое по известным частям.
Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить
измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с
помощью условной меры (бумаги в клетку).
Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью
условной меры.
Дать представления о весе предметов и способах его измерения.
Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на
ладонях. Познакомить с весами.
Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса,
объема предметов) зависит от величины условной меры.
Форма.
Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины,
углы, стороны) и некоторых их свойств.
Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и
четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой.
Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения,
изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам,
классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. Моделировать
геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один
многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой
прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков —
четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный и т. д.;
конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их

характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по
собственному замыслу.
Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей;
воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по
контурным образцам, по описанию, представлению.
Ориентировка в пространстве.
Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги,
учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их
изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное
расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в
левом верхнем (правом
нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). Познакомить с планом, схемой,
маршрутом,
картой.
Развивать
способность
к
моделированию
пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана,
схемы.
Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую
пространственные отношения объектов и направление их движения в
пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз;
самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные
обозначения (знаки и символы).
Ориентировка во времени.
Дать детям элементарные представления о времени: его текучести,
периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели,
месяцев, времен года.
Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после»,
«раньше», «позже», «в одно и то же время».
Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою
деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных
временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час).
Учить определять время по часам с точностью до 1 часа.
Ознакомление с предметным окружением.
Расширять и уточнять представления детей о предметном мире.
Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на
производстве.
Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный,
воздушный, водный). Продолжать знакомить с библиотеками, музеями.
Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать
элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности
посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.). Расширять
осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука,
искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления
об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в
целом.
Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям
возможность познакомиться с элементами профессиональной деятельности в

каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие
эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или
рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую
группу.)
Ознакомление с миром природы.
Создать условия инициативы и творчества в познании окружающей природы,
поддержать интерес, формировать желание самостоятельно добывать знания.
Закрепить умение передавать свое отношение к природе в речи и
продуктивной деятельности.
Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках,
травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. Конкретизировать
представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить со
способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами).
Учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями
окружающей среды. Знакомить с лекарственными растениями (подорожник,
крапива и др.).
Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и
перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка природы.
Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять
представления об особенностях приспособления животных к окружающей
среде. Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и
пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и
пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т.
п.).
Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их
жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в
муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях).
Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек
(капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка,
жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу передвижения
(летают, прыгают, ползают).
Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских
жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.).
Учить обобщать и систематизировать представления о временах года.
Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в
жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град,
туман, дождь.
Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и
продуктивных видах деятельности.
Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано.
Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными
явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не
дадут семян и др.).

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом
зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно
сказываются на здоровье и жизни человека.
Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и
ветвей деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.).
Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии,
детские рисунки и рассказы.
Ознакомление с социальным миром.
Образ я.
Развивать представления о временной перспективе личности. Об изменении
позиции человека с возрастном. Углублять представления ребёнка о себе в
прошлом, настоящем и будущем.
Углублять представления о дальнейшем обучении, формировать
элементарные знания о специфике школы, колледжа, ВУЗа. Закреплять
традиционные гендерные представления, закрепить умение называть своё
имя, фамилию и отчество, дату рождения, домашний адрес, телефон, имена и
отчества родителей, их профессию.
Первичные представления о сферах человеческой деятельности (знакомство с
профессиями).
Расширять осведомленность детей о сферах человеческой деятельности,
представления об их значимости для жизни ребёнка, его семьи и детского
сада. Через экспериментирование и практическую деятельность дать
возможность познакомиться с элементами профессиональной деятельности.
Продолжать расширять представления о людях разных профессий.
Родная страна.
Развивать интерес к родному краю, расширять представления о малой
родине. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона,
углублять представления о Родине – России. Расширять представления о
Москве, закреплять знания о флаге и гербе, гимне России, расширять знания
о государственных праздниках.
Наша страна.
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 прав ребенка (органы опеки,

ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе
личности как достижении человечества.
2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие»
Развивающая речевая среда.
Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью
получения новых знаний.
Совершенствовать речь как средство общения.
Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы
узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться
играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие
рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п.
Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные
материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с
воспитателем и сверстниками.
Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать
объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие
выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих.
Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.
Помогать осваивать формы речевого этикета.
Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об
интересных фактах и событиях.
Приучать детей к самостоятельности суждений.
Формирование словаря.
Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого,
обществоведческого словаря детей.
Побуждать детей интересоваться смыслом слова.
Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном
соответствии с их значением и целью высказывания.
Помогать детям осваивать выразительные средства языка.
Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в
произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей
внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными
интонациями.
Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с
определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении,
определять место звука в слове. Отрабатывать интонационную
выразительность речи.
Грамматический строй речи.
Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении.
Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова,
существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в
сравнительной и превосходной степени.

Помогать
правильно
строить
сложноподчиненные
предложения,
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 Ма-ша, 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.
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.
Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями,
загадками, считалками, скороговорками.
Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к
героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у
детей чувство юмора.
Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и
выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и
выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому
слову.
Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские
навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность
исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом,
мимикой передать свое отношение к содержанию литературной фразы).
Помогать детям объяснять основные различия между литературными
жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением.
Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников.
2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

Приобщение к искусству.
Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус,
эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной
деятельности.
Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке,
изобразительному искусству, литературе, архитектуре).
Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к
искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности
людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное
искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк).
Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать
художественное восприятие произведений изобразительного искусства.
Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин
(«Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март»,
«Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов
(«Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри»,
«Иван-царевич на Сером волке») и др.
Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные
средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали,
позы, движения и др.).
Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И.
Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и
др.).
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством
(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими
изделиями, народными игрушками.
Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей
о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома,
магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.).
Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений
одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части
конструкции и особенности деталей.
Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный
поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д.
Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности местности,
в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде
искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в
России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец,
Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого
кольца и другие — в каждом городе свои.
Развивать умения передавать в художественной деятельности образы
архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление
изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши).

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях;
формировать умение называть виды художественной деятельности,
профессии деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец,
пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п).
Развивать
эстетические
чувства,
эмоции,
переживания;
умение
самостоятельно создавать художественные образы в разных видах
деятельности.
Формировать представление о значении органов чувств человека для
художественной деятельности, формировать умение соотносить органы
чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи
читают и слушают и т. д.).
Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать
народное и профессиональное искусство. Организовать посещение выставки,
театра, музея, цирка (совместно с родителями).
Расширять представления о разнообразии народного искусства,
художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы
страны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и
бережное отношение к произведениям искусства.
Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по
собственному желанию и под руководством взрослого.
Изобразительная деятельность.
Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности.
Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами
движения рук по предмету.
Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные
представления,
формировать
эстетические
суждения;
учить
аргументированно и развернуто оценивать изображения, созданные как
самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на
обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам
товарищей.
Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего
мира, произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности.
Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее
усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации,
используя выразительные средства.
Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности,
умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого
предмета; совершенствовать умение изображать предметы, передавая их
форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию.
Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление
действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы
будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую
картину.

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их;
вносить дополнения для достижения большей выразительности создаваемого
образа.
Рисование.
Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры;
развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности
предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции,
расположение на листе бумаги).
Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и
одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность,
ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать
в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный
карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке
разные материалы для создания выразительного образа.
Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например,
рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для
изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания
основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами
фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного
изображения.
Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при
выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при
рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от
конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять
движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними
пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких
линий, штрихов, травки (хохлома),
оживок (городец) и др.
Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы,
плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности
расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка;
чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при
равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. Развивать
представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную
окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить
создавать цвета и оттенки.
Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих
два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобление природным
(малиновый, персиковый и т. 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.).
Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с
их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к
нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний план);
передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое,
цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. п.).
Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения
людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать
формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок,
так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять
самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения.
Лепка.
Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания
образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные
приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной
части и других частей, их пропорции, позу, характерные особенности
изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями
пальцев и стекой.
Продолжать формировать умение передавать характерные движения
человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла
крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети
делают гимнастику — коллективная композиция).
Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать
чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их
соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей.
Аппликация.
Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры
и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво
располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего
пропорциям изображаемых предметов).
Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из
геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы;
изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного
искусства.
Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги,
сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной
гармошкой.
При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания,
обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем
полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить
мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением

карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать
чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества.
Народное декоративно-прикладное искусство.
Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать
узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых
(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.).
Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного
декоративного искусства определенного вида.
Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы,
силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки.
Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе
того или иного вида народного искусства использовать характерные для него
элементы узора и цветовую гамму.
Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать
разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить
при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать
из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные,
индивидуальные и коллективные композиции.
Прикладное творчество.
Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой
формы в разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре
бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы
(мишка- физкультурник, клюющий петушок и др.).
Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги
(коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении
игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам.
Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей
создавать объемные игрушки в технике оригами.
Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать
пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек
для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать
аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для
бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и
вырезать в соответствии с задуманным сюжетом.
Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей,
шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать
выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна»,
«Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение.
Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы.
Конструктивно-модельная деятельность.
Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые
дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в
конструктивной деятельности.
Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их
функциональное назначение.

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные
решения на основе анализа существующих сооружений.
Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности,
работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу.
Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать
различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их
назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие
детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее
скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс
возведения постройки.
Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица,
машины, дома).
Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными
пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели
(здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции
воспитателя, по собственному замыслу.
Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся
штифтами. Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по
рисунку и по словесной инструкции воспитателя. Учить создавать
конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин
и др.).
Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых
конструкторах).
Развитие игровой деятельности (театрализованные игры).
Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных игр.
Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение,
песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации для
будущего спектакля; распределять между собой обязанности и роли.
Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче
образа; отчетливость произношения. Учить использовать средства
выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения). Воспитывать
любовь к театру. Широко использовать в театрализованной деятельности
детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок,
перчаточный, кукольный и др.).
Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному
искусству через просмотр театральных постановок, видеоматериалов.
Рассказывать детям о театре, театральных профессиях.
Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной
выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.).
2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие»
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Становление ценностей здорового образа жизни.

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи,
последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим).
Формировать представления о значении двигательной активности в жизни
человека; умения использовать специальные физические упражнения для
укрепления своих органов и систем.
Формировать представления об активном отдыхе.
Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе
закаливающих процедур. Расширять представления о роли солнечного света,
воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье.
Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, пользоваться
индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после
еды, закрепить умение детей аккуратно пользоваться столовыми приборами,
следить за чистотой одежды и обуви.
Физическая культура.
Обеспечение гармоничного физического развития.
Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.
Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах
деятельности.
Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности,
легкости, точности, выразительности их выполнения.
Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.
Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в
длину и высоту с разбега.
Добиваться активного движения кисти руки при броске.
Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.
Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в
колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном
воспитателем темпе. Развивать психофизические качества: силу, быстроту,
выносливость, ловкость, гибкость.
Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии,
развивать координацию движений и ориентировку в пространстве.
Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.
Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря,
спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними.
Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать
выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность,
инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию.
Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры,
придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения.
Начальные представления о некоторых видах спорта.
Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным
достижениям в области спорта. Закреплять навыки выполнения спортивных
упражнений.
Подвижные игры.

Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры
с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических
качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации
движений, умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно
организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо
оценивать свои результаты и результаты товарищей.
Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя
творческие способности.
3. Организационный раздел
3.1. Режим дня подготовительной к школе группы

7.30- 8.00 прием детей (утренний фильтр)
8.00-8.10 утренняя гимнастика
8.25-8.45 подготовка к завтраку, завтрак
8.50-9.20 непрерывная образовательная деятельность
9.30-10.00 непрерывная образовательная деятельность
10.00- 10.10- второй завтрак
10.10-10.40 непрерывная образовательная деятельность
10.40(11.00) - 12.20(12.30)подготовка к прогулке, прогулка
12.20- 12.40 возвращение с прогулки, водные процедуры
12.40-13.00 обед
13.00-15.00 подготовка ко сну, дневной сон
15.00-15.20 постепенный подъем, зарядка
15.20-15.40 полдник
15.40-16.30 кружковые занятия по интересам
16.30 - 17.30 игровая деятельность, прогулка, индивидуальная
работа с детьми, уход детей домой

3.2. Проектирование воспитательно-образовательного процесса в
подготовительной к школе группе.
Группа подготовительного возраста «Теремок»
Познавательное развитие

Понедельни
к

Формирование
элементарных
математических
представлений

Познавательное развитие

Ознакомление с
окружающим миром /
Ознакомление с природой

Художественноэстетическое развитие

Музыкальная
деятельность
10.10 - 10.40

9.30-10.00

8.50-9.20

Вторник

Речевое развитие

Художественно
-эстетическое развитие

Физическое развитие

Развитие речи

рисование (изобразительная
деятельность)

Двигательная
деятельность
(физическая культура)

8.50- 9.20

9.30-10.00

10.10-10.40

Речевое развитие

Среда

Развитие речи/Чтение
художественной
литературы

Художественноэстетическое развитие

Кружковая работа

Музыкальная деятельность
10.00 - 10.30

15.40-16.00

8.50- 9.20

Четверг

Познавательное развитие

Художественно
-эстетическое развитие

Физическое развитие

ФЭМП

Лепка/ аппликация
(продуктивная
деятельность)

Двигательная
деятельность
(физическая культура)

9.30-10.00

15.50-16.20

Художественно
-эстетическое развитие

Физическое развитие

8.50-9.20

Коммун. деятельность

Пятница
8.50-9.15

рисование (изобразительная
деятельность)
9.25-9.50

Двигательная
деятельность
(физическая культура)
10.00-10.30

30 мин. – 1 занятие,
I половина дня не более 90 мин.
II половина дня не более 30 мин.

3.3. Перспективное комплексно-тематическое планирование работы в
подготовительной к школе группе на 2020 - 2021 уч. год.
Тема недели

Задачи периода

“Календарь
знаменательных дат”
Сентябрь,
1 неделя
Неделя рассказов о
летних путешествиях
детей и
начале
учебного
года
в
школе

Работа с родителями,
Мероприятия

Развивать у детей познавательную
мотивацию,
интерес к школе. Формировать дружеские,
доброжелательные отношения между
детьми. Продолжать знакомить с детским
садом как ближайшим социальным
окружением
ребёнка. Формировать обобщённые
представления об осени как времени года,
приспособленности растений и животных к
изменениям в природе, явлениях природы.
Закрепить знания детей о правилах ПДД, о
поведении на улице, повторить понятия
проезжая часть, тротуар, их назначение.
Продолжать
формирование
основ
безопасности жизнедеятельности.

Работа с родителями
Оформление родительского уголка по
теме «День знаний». Информирование
родителей о ходе образовательного
процесса: дни открытых дверей,
индивидуальное консультирование.
Рекомендации по домашнему чтению.
Обращения внимания родителей на
развитие у детей способности видеть,
осознавать и избегать опасности.
Мероприятия
1 сентября
Экскурсия в школу
4 сентября
Оформление маршрута «Дом, детский
сад, дом»
6 сентября
Праздник викторина «Книга – лучший
друг» по возрастным группам

Сентябрь, 2 неделя
«Кладовая природы»

Расширять знания детей об осени, о дарах
природы.. Закреплять представления о том,
как похолодание и сокращение
продолжительности дня изменяют жизнь
растений, животных и человека.
Обобщить и расширить знания детей: о
сельскохозяйственном труде,
О сельскохозяйственных профессиях,
о дарах лета и осени об осеннем урожае и
сельскохозяйственных работах, напомнить

Оформление буклетов и
информационных листов для родителей
по теме недели. Информирование
родителей о ходе образовательного
процесса, рекомендации по домашнему
чтению. Рекомендации родителям по
подбору музыкальных произведений для
прослушивания с детьми. Привлечение к
совместным наблюдениям за сезонными
изменениями.
Мероприятия

детям о том, что такое ярмарка, расширить
понятие о народных традициях и хорошем
настроении, о том почему на Руси
проводились ярмарки. Определить цель и
задачи ярмарки

13.09.
Выставка«Осенняя
рисунки,аппликация

палитра»
,

Выставка поделок: «Забавные овощата»
Развлечение «День шарлотки и осенних
пирогов»
Ярмарка «Праздник урожая»

Сентябрь, 3 неделя
“Осень в лесу”

Сентябрь, 4 неделя
«Наши
взрослые
друзья и помощники
в детском саду»
Календарь
знаменательных дат

Расширять представления детей об осени.
Развивать умение устанавливать простейшие
связи между явлениями живой и не живой
природы. Пробуждать интерес детей к
окружающему миру, приблизить детей к
познанию окружающей нас природы.
Расширять представления о правилах
безопасного поведения на природе, в лесу.
Воспитывать
бережное
отношение
к
природе.
Формировать
элементарные
экологические представления. Продолжить
знакомство
с
лесной
экосистемой.
Закреплять знания об основных признаках
осени, название осенних месяцев, народные
приметы. Познакомить с образами осени в
творчестве поэтов и художников. Развивать
эстетические чувства, эмоции, эстетический
вкус, эстетическое восприятие произведений
искусства и литературы, формировать
умение выделять их

Информирование родителей о
возрастных особенностях детей.
Привлечение родителей к совместным
наблюдениям за природой,

выразительные средства. Формировать у
детей бережное отношение к произведениям
искусства.

Развлечение викторина

Формировать положительные представления
о
профессии воспитателя, о труде
помощника воспитателя, о том как хорошо
ребятам в детском саду, какие помощники и
друзья есть у них в детском саду.
Продолжать знакомить с детским садом,
расширять представления о занятиях людей,
работающих в детском саду., о роли каждого
для организации жизнедеятельности в
детском саду.

Составление маршрутов выходного дня.
Привлечение родителей к экскурсиям с
детьми

Рекомендации родителям для домашнего
чтения с детьми рассказов, стихов об
осени.
Презентация «Как наша семья отдыхает в
осеннем лесу».
Привлечение родителей к совместной
подготовке к тематическому празднику
Мероприятия
Выставка совместного творчества
«Краски осени».
Конкурс рисунков и поделок «Осень в
гости к нам пришла».

Совместное с родителями и создание
индивидуальных программ оздоровления
детей и поддержка семьи в их
реализации.
26.09
День моря.
Беседы с детьми, стихи, рассказы,
фильмы о море и его обитателях.
27.09.
Праздник
развлечение
к
дню
воспитателя и дошкольного работника.
неделя экскурсий по детскому саду.
Акция “Добрые дела, мы помощники”

Октябрь, 1 неделя
«Родные люди»

Воспитание уважения к пожилым людям
понятие Преемственности
поколений.
Вовлечение жизненного опыта бабушек и
дедушек
в
образовательный
процесс

Работа с родителями: Семейный альбом
«Моя любимая семья»

«Семья вместе, душа
на месте»

детского сада. Расширять представление о
своей семье, о родственных отношениях.
Воспитывать у детей чувство любви и
уважения к родителям, гордость за свою
семью; развитие тесных эмоциональных
контактов в семьях воспитанников через
совместное творчество.
Формировать положительные представления
о профессии учителя и «профессии»
ученика.

«Наши бабушки и дедушки»,
Выставка«Золотые бабушкины ручки»,
1 октября День пожилого человека,
Акция «Доброе сердце»
04.10 Беседы о профессии учителя
04.10. Экскурсия в уголок гражданской
защиты, беседа о гражданской обороне

Понятие гражданской обороны
Октябрь, 2 неделя
«Азбука здоровья»
«Я здоровье берегу
сам себе я помогу».
Неделя утренней
гимнастики

Дать детям общее представление о здоровье
как ценности, о которой необходимо
постоянно
заботится.
Формировать
предпосылки здорового образа жизни.
Развивать
интерес
к
правилам
здоровьесберегающего
и
безопасного
поведения.
Расширять представления об особенностях
функционирования
и
целостности
человеческого организма. Акцентировать
внимание детей на особенностях их
организма
и
здоровья.
Расширять
представления о составляющих здорового
образа
жизни
(правильное
питание,
движение, сон и солнце, воздух и вода —
наши
лучшие
друзья)
и
факторах,разрушающих здоровье.
Формировать представления о зависимости
здоровья человека от правильного питания,
умения определять качество продуктов,
основываясь на сенсорных ощущениях.
Расширять представления о роли гигиены и
режима дня для здоровья человека.

Родительское собрание, знакомство с
оздоровительными мероприятиями в
ДОУ.
Совместное с родителями создание
программ оздоровления и развития
детей. Беседы с родителями о том, как
образ жизни семьи влияет на здоровье
ребёнка. Разъяснение важности
посещения детьми кружков и секций,
ориентированных на оздоровление
дошкольников.
Информирование родителей о
возрастных особенностях детей.
Рекомендации пособий для домашних
занятий с детьми.
Информирование
родителей
об
оздоровительных
мероприятиях
в
детском саду. Консультирование по
вопросам оздоровления и профилактики
различных нарушений. Ориентирование
родителей на совместное с ребёнком
чтение
литературы,
посвященной
сохранению и укреплению здоровья,
просмотр
соответствующих
художественных
и
мультипликационных
фильмов.Совместное проведение 
«Дня
здоровья».
Информирование родителей о пользе
прогулок и экскурсий для получения
разнообразных впечатлений. Совместная
разработка маршрутов выходного дня.
Викторины
“Правила
сохранения
здоровья, которые нужно знать”
Стенгазета «Здоровое питание -основа
процветания»
Разные виды, нетрадиционные формы
гимнастики

Октябрь, 3 неделя

Расширение
представлений
о
труде
взрослых, о значении их труда для общества.
Воспитывать уважение к людям труда.
Развивать
интереса
к
различным
профессиям, в частности к профессиям

Выставка рисунков
профессия»

«Моя

Беседа «Что такое бумага»

будущая

«Все
профессии
важны,
все
профессии нужны»

родителей и месту их работы.Формировать
представления о различных профессиях
взрослых,
способствовать
ранней
профориентации. Воспитывать уважение к
людям знакомых профессий. Побуждать
оказывать помощь взрослым, воспитывать
бережное отношение к результатам их труда.
Знакомить детей с наиболее экономными
приёмами работы. Воспитывать культуру
трудовой деятельности, бережное отношение
к материалам и инструментам.

Мир профессий викторина КВН «Вечер
загадок»

Октябрь,4 неделя

Расширять представления детей о родной
стране, о государственных

Оформление совместно с родителями
стенда «Моя страна в фотообъективе».

Праздниках. Формировать представления о
том, что Российская Федерация

Оформление Стенгазеты «Мы дружные
ребята, ребята – дошколята»

(Россия) — огромная многонациональная
страна. Рассказывать детям о

Занятия с детьми в патриотических
уголках, презентация о дне народного
единства России

Народное единство

том, что Москва — главный город, столица
нашей Родины. Познакомить
с флагом и гербом России, напомнить
мелодией гимна. Воспитывать гордость за
свою страну, развивать интерес к истории
родины.

Викторина
развлечение
на
объединенную тему «Россия Родина
моя»

Расширять представления о службе
президента.
Ноябрь, 1 неделя

Неделя
русского
народно-прикладног
о творчества
Народные промыслы
в России

Знакомить детей с изделиями народных
промыслов, закреплять и углублять знания о
дымковской и филимоновской игрушках и их
росписи. Продолжать знакомить детей с
особенностями
декоративной лепки. Формировать интерес и
эстетическое отношение к
предметам народного
декоративно-прикладного искусства.
Расширять знания о традициях народа.

Беседы с родителями о развитии игровой
деятельности детей, обеспечивающей
успешную социализацию.
Привлечение родителей к созданию
выставки народного творчества в
детском саду.
Мастер-класс «Куклы наших бабушек».

Формировать умение создавать
декоративные композиции по мотивам
хохломских узоров, по мотивам гжельских
узоров Использовать хохломские изделия и
изделия из гжели для развития эстетического
восприятия прекрасного и в качестве
образцов для создания узоров в стиле этих
росписей. Формировать эстетическое
восприятие.
Ноябрь, 2 неделя
Птицы зимующие и
перелетные.
Дикие и домашние
животные.
Как

Сформировать внимательное отношение
родителей и детей к зимующим птицам

Кормушки в саду

Сформировать представление о диких и
домашних животных, их образе жизни, среде
обитания

Выставка
детских
поделок
народно-прикладного творчества,
Акция “Делай добрые дела”

животные помогают
человеку

Воспитывать самое ценное человеческое
качество в детях - доброту

Ноябрь, 3 неделя

«Воспитание
дошкольников»

«Как хорошо, что
есть права!»
«Мы разные, но Мы
вместе!»

толерантности

Беседы « Кто придумал сосиску и что это
такое» развлечение, смешные песенки

у

Флешмоб «Когда мои друзья со мнойдружат дети всей земли»

Что такое толерантность

20.11

Формирование у детей знаний о том, что о
них заботятся, их любят и уважают, о том,
что у них есть права.

Рисунки
Земли”

20.11

“Мы ваши дети- мы дети

“Петиция детей и слова благодарности”
21.11

Всемирный день
ребенка

Экскурсия по улице поселка “Мы вас
приветствуем”

21.11 
День
приветствий
Ноябрь, 4 неделя
«Мама
человек»

–главный

Сформировать осознанное понимание
значимости мамы в жизни детей, семьи,
общества. Организовать все виды детской
деятельности

Фильм

(игровой, коммуникативной, трудовой,
познаватель-

27.11

«Всех дороже мне она.....это мамочка
моя».

Праздник для мам

но-исследовательской, продуктивной,
музыкально-художественной, чтения худ. литературы) вокруг темы
любви к маме, бабушке. семье,
Продолжить формировать праздничную
культуру дошкольников.
Декабрь 1 неделя
Зима пришла
Зимние виды спорта
3.12 
Международный
день инвалидов

Расширять представление детей о времени
года-зиме, зимней природе. Развивать
умение устанавливать простейшие связи
между явлениями живой и неживой природы.
Расширять представления о местах, где
всегда зима, о животных Арктики и
Антарктики. Рассказать детям о животном и
растительном мире Северного и Южного
полюсов. Продолжить знакомство с редкими
животными, занесёнными в Красную книгу.
Расширять
знания
о
природных
заповедниках
Знакомить с зимними видами спорта.
Формировать представление о безопасном
поведении людей зимой.
Познакомить детей с зимними видами
спорта, сформировать представление о
олимпиаде по зимним видам спорта.

Выставка рисунков «Зима,
пейзаж»

Зимний

Вечер открытий «Животные Арктики и
Антарктики»
Дикие животные и птицы зимой
Эстафета зимние виды спорта “Зимние
забавы “

Пробудить в детях чувство сострадания,
стремление
помочь
больным
людям,
инвалидам. Формировать представления о
доброте, добрых поступках, их значении в
жизни человека;Расширять знания о зимних
видах спорта, Зимних Олимпийских играх,
олимпийских чемпионах России. Знакомить
с основами техники безопасности и
правилами поведения в спортивном зале и на
спортивной площадке. Расширять знания
детей о значении спорта для здоровья
человека.
Декабрь, 2 неделя
Слава людям России
Календарь
знаменательных дат
3.12
День неизвестного
солдата
Они защищали и
прославляли
родину,”
9.12
День
Отечества

героев

12.12.День
конституции

Расширить знания детей о подвиге
неизвестного солдата
Воспитывать уважительное отношение к
людям, чье служение Отечеству – пример
мужества и доблести.
Привлекать детей к активному
разнообразному участию в подготовке к
празднику и его проведении. Содействовать
возникновению
чувства удовлетворения от участия в
коллективной предпраздничной
деятельности. Закладывать основы
праздничной культуры. Развивать
эмоционально положительное отношение к
предстоящему празднику, желание активно
участвовать в его подготовке.
Поощрять стремление поздравить близких с
праздником, преподнести подарки,
сделанные своими руками. Знакомить с
традициями празднования Нового года в
различных странах.

Презентация для родителей «Права
детей»
Создание Книжки –малышки:
«Я гражданин. Мои права»
Оформление родительского уголке по
теме «К нам шагает Новый год!».
Беседы с родителями о профилактике
простудных заболеваний,
Мастер-класс на сайте возрастных групп
«10 идей новогодних подарков своими
руками».
Подготовка к Конкурсу стихов о зиме.
Запуск
проекта:
Фоторассказ
«Новогодние пожелания моим близким»
Начало Конкурса «Новогодняя игрушка
нашей семьи».

Декабрь,3 неделя
Новый год шагает по
планете
«Новый год в России
и в других странах»
«Город
мастеров»
«Новогодние
хлопоты»
Декабрь, 4 неделя
«Новогодняя
карусель»
«Зелёная красавица»

Познакомить
детей
с
обычаями
и
традициями празднования Нового года в
России и в других странах. Формировать у
детей представление о празднике Нового
года,
назначении
ёлочных
игрушек.
Развивать умение выделять существенные
признаки праздника. Воспитывать бережное
отношение к ёлочным игрушкам и
украшениям, осторожность при пользовании
ими.

Беседы с родителями о профилактике
простудных заболеваний.

Привлекать детей к активному
разнообразному участию в подготовке к
празднику и его проведении. Содействовать
возникновению

Совместный новогодний Досуг
«Украшаем елку»

чувства удовлетворения от участия в
коллективной предпраздничной
деятельности. Организовать все виды
детской деятельности вокруг темы Нового
года и новогоднего праздника, Вызвать

Новогодние
праздники по
музыкального руководителя

Оформление родительского уголка по
теме «К нам шагает Новый год!».
Привлечение родителей к новогоднему
оформлению группы музыкального зала,
изготовления костюмов.
Начало Конкурса «Новогодняя игрушка
нашей семьи».

Празднование Нового года.
плану

Выставка «Парад новогодних поделок»

эмоционально-положительное отношение к
предстоящему празднику. Закладывать
основы праздничной культуры.
Привлекать к активному разнообразному
участию в подготовке к празднику и его
проведении.
Январь, 3 неделя
Добрый свет
рождества

Продолжать знакомить детей с зимой как
временем года. Познакомить с с русской
духовной традиции празднования Рождества
Христова.

“Зимушка-Зима в
гостях у сказки”

Расширять и обогащать знания об
особенностях зимней природы (холода,
заморозки, снегопады, сильные ветры),
особенностях деятельности людей в городе,
на селе; о безопасном поведении зимой.

Привлечение родителей к совместным с
детьми наблюдениям за красотой
зимней природы, Рекомендации
родителям, по организации активного
зимнего отдыха, формирования навыков
безопасного поведения зимой.
Зимние забавы на прогулке, кукольный
театр, зимние русские народные сказки
показываем сами.

Театральная деятельность в детском саду.
Роль сказки в воспитании детей. Какие они
герои сказок.
Январь 4 неделя

Формировать навыки этического поведения;

«Мир
манер»

Развивать
познавательный
интерес
к
этическим правилам и нормам. Закреплять
знания детей о речевом этикете в
определённых бытовых ситуациях

хороших

Фоторассказ «Важные
хорошие манеры»

правил

про

Формировать у детей представление о том,
что такое привычка, умение различать
привычки хорошие и плохие, обосновывать
«почему?»; вызвать желание формировать у
себя хорошие привычки.
Январь, 5 неделя
«Дом и
быта»

предметы

Какие бывают дома.

Расширение представлений детей об
особенностях предметов материальной
культуры, которые окружают его в
повседневной жизни дома, в детском саду,на
улице.

.Книжки –малышки «Предметы быта”
Здания: дома и дворцы,

Познакомить детей с архитектурой.
Закреплять знания о том, что существуют
различные по назначению здания: жилые
дома,
магазины, театры, кинотеатры и др.
расширять знания о назначении и
разнообразии музеев, воспитывать бережное
отношение к произведениям искусства.
Февраль, 1 неделя
«От
кареты
ракеты»

до

Расширить
представления
детей
о
транспорте, о истории его развития, о видах.
Развивать познавательную активность детей,
развивать умение выделять характерные,
существенные признаки транспорта.

Февраль,2 неделя
Волшебный мир
книги

Продолжать развивать интерес детей к
художественной литературе.Учить
внимательно слушать сказки, рассказы,
стихотворения, запоминать считалки,
скороговорки, загадки. Продолжать
знакомить с книгами. Обращать внимание
детей на оформление книги, на иллюстрации.

Выставка рисунков «Мы поедем, мы
помчимся»

Оформление родительского уголка по
теме недели, подбор литературы для
домашнего чтения.
Обратить внимание родителей на
ценность домашнего чтения,
выступающего способом развития
пассивного и активного словаря ребёнка,

Сравнивать иллюстрации разных
художников к одному и тому же
произведению. Выяснять симпатии и
предпочтения детей. Способствовать
расширению и углублению читательских
интересов детей.Познакомить детей с
разными видами книг, строением книги,
деятельностью писателя и художника при
создании книги.Развивать изобразительные
умения в процессе оформления книг.
Что такое библиотека
Уточнить знания детей о правилах поведения
на улице, в библиотеке.

словесного творчества.Показ методов и
приёмов ознакомления ребёнка с
художественной литературой.
Обращение внимания родителей на
возможность развития интереса ребёнка
в ходе ознакомления с художественной
литературой при организации семейных
театров, вовлечения его в игровую
деятельность, рисование.
Ориентирование родителей в выборе
художественных и мультипликационных
фильмов, направленных на развитие
художественного вкуса ребёнка.
Акция
«Подари книгу детскому саду»
Книжные выставки
“День защитника Отечества”
книги про армию”
Подготовка к неделе “Защитник
Отечества”
Экскурсия в библиотеку

Февраль, 3 неделя
«Служу России»

Расширять представления детей о
Российской

Семейный
альбом
«Мои
защитники Отечества»

Армии, о Дне защитника Отечества.
Формировать в мальчиках стремление быть
сильными, смелыми, стать защитниками
Родины; воспитывать в девочках уважение к
мальчикам, как

Выставка детских работ к празднику
“Подарки для папы”
21.02 Праздник, посвященный Дню
защитника Отечества.

будущим защитникам Родины. Расширять
представления детей о Российской
армии. Рассказывать о трудной, но почетной
обязанности защищать Родину, охранять её
спокойствие и безопасность. Воспитывать
детей
в духе патриотизма, любви к Родине.
Знакомить
с разными родами войск (пехота, морские,
воздушные, танковые войска), боевой
техникой.
Февраль, 4 неделя
“Широкая
Масленница”
“Подготовка к
встрече весны”

Народная культура, традиции Продолжать
знакомить детей с народными традициями,
обычаями.Продолжать знакомить с
народными песнями, плясками, устным
народным творчествам. Рассказывать о
русской избе, ее внутреннем убранстве,
предметах быта, одежды. Расширять
представления о народной игрушке.
Расширять знания о народных праздниках,
художественных промыслах. Вызвать
желание изготавливать атрибуты для
развлечений. Способствовать формированию
дружеских отношений, развитию
коммуникативных качеств у детей.

родные,

Народное гуляние Праздник
“Масленница”

Развлечение “Концерт русский
народный”
Подготовка к международному
женскому дню

Март, 1 неделя
«Без женщин жить
нельзя на свете!»

Способствовать формированию праздничной
культуры. Организовывать все виды детской
деятельности вокруг темы семьи, любви к
маме, бабушке. Воспитывать
уважение к воспитателям.
Расширять гендерные представления,
формировать у мальчиков представления о
том, что мужчины должны внимательно и
уважительно
относиться к женщинам.

Привлечение родителей к подготовке
праздника, посвящённого «8 Марта».
Выставка совместного творчества,
ярмарка “Все для мамочки”
6.03
Женский праздник

Привлекать детей к изготовлению подарков
мамам, бабушкам, воспитателям.
Воспитывать бережное и чуткое отношение к
самым близким людям, потребность радовать
близких добрыми делами.
Март, 2 неделя
«Научные открытия»
«Первые шаги в
науку»

Март, 3 неделя
09.03-13.03
«Азбука
безопасности»

Формирование
познавательных
потребностей, развитие исследовательского
интереса
и
творчества
в
процессе
практического
познания.
Развитие
способностей
к
практическому
и
умственному
экспериментированию.Формировать
исследовательский
и
познавательный
интерес в ходе экспериментирования с
водой, снегом и льдом. Формирование у
детей
творческих
способностей.
Стимулирование потребности ребенка в
творческой самореализации.

Детско–родительские исследовательские
проекты.
Опыты,
эксперименты,
наблюдения.

Формировать представления детей об
основных источниках и видах опасности в
быту, на улице, в природе, в общении с
незнакомыми людьми. Развивать осторожное
осмотрительное отношение к опасным
ситуациям. Продолжение формирования
представлений о безопасном поведении в
быту,
социуме,
природе. Воспитание
осознанного отношения к выполнению
правил
безопасности,
формирование
осторожного и осмотрительного отношения
к потенциально опасным для человека и
окружающего мира природы ситуациям,
формирование представлений о некоторых
типичных опасных ситуациях и способах
поведения
в
них,формирование
элементарных представлений о правилах
безопасности
дорожного
движения;
правилам пожарной безопасности,правилам
общения с незнакомыми людьми,

Выставка рисунков «Служба спасения»

Привлечение родителей к совместной с
детьми исследовательской, проектной и
продуктивной деятельности в детском
саду
и
дома,
способствующей
возникновению
познавательной
активности.
«Расти лучок большой-пребольшой»
Посадка лука в воду. Наблюдение за
ростками. Оформление дневника
наблюдений
посадка огорода

Беседы с родителями
” Безопасность ребенка”

правила обращения с опасными предметами
воспитание осознанного отношения к
необходимости выполнения этих правил
Март, 4 неделя

Воспитывать любовь к родному языку через
знание русских народных сказок; развивать

Совместное планирование маршрутов
выходного дня, ориентация родителей на

“Наш театр”

интерес к театрализованной игре путем
активного вовлечения детей в игровые
действия. Познакомить детей с историей
возникновения театра, с различными видами
театральных кукол. Познакомить детей с
профессией актёр, с различными видами
театров. Способствовать развитию
театральных способностей у детей путем
постановок сказок

групповое посещение театрального
представления. Привлечение родителей к
изготовлению разных видов театра для
оснащения группы. Открытие
театральной гостиной. Рассказ «Наша
семья в кукольном театре».

Апрель, 1 неделя

Расширять представления детей о весенних
изменениях в природе, разнообразии
животных и птиц. Привлечь к наблюдению
за птицами на территории сада и за её
пределами. Формировать желание заботиться
о птицах, основы безопасного поведения в
природе. Формировать экологическое
сознание, напомнить правила поведения в
лесу и парке весной.

Совместное планирование маршрутов
выходного дня. Рекомендации по
домашнему чтению. Информирование
родителей об индивидуальных
достижениях детей, о ходе
образовательного процесса в детском
саду. Привлечение родителей к участию
в экологических акциях, организованных
детским садом.

Расширять знания детей об истории
космонавтики, знакомить с советскими
космонавтами, вспомнить о подвиге Ю.
Гагарина. Поддержать познавательный
интерес к познанию космоса, продолжить
знакомство с солнечной системой и
способами её изучения.

Привлечение родителей к совместным
наблюдениям за ночным небом н
Побуждение находить ответы на детские
вопросы посредством совместных с
ребёнком наблюдений, размышлений,
чтения художественной и
познавательной литературы, просмотра
художественных, документальных
видеофильмов.

Животные и птицы

Апрель, 2 неделя
«Покорители
вселенной» «Космос
это мы»

выставка совместного Макета
«Вселенная» группы делают все вместе,
Апрель,неделя 3
«Музыкальная
капель»
«Светлая пасха»

Апрель, 4 неделя
«Путешествие

вокруг света»
Май, 1 неделя
«Этих
дней
смолкнет слава»

не

Май, 2 неделя
«Звонкие
мая»

краски

«Всероссийский
День посадки леса»,

Обогатить
эмоционально-художественное
восприятие детей через знакомство с
прекрасными
образцами
мировой
классической музыки, обращая внимание на
взаимосвязь музыкальных, художественных,
поэтических
и
театральных
образов.
Формирование духовного нравственного
поведения,
народные
традиции,
народно-прикладное творчество

концерт “развлечение веселые нотки”

Продолжать развивать любознательность,
географическое мышление. Воспитывать
уважение к людям, живущим в разных
уголках земного шара.

Рекомендации родителям пособий для
домашних занятий с детьми,
информирование о ходе
образовательного и воспитательного
процесса в детском саду.

Воспитывать дошкольников в духе
патриотизма, любви к Родине. Расширять
знания о героях Великой Отечественной
войны, о победе нашей страны в войне.
Знакомить с памятниками героям Великой
Отечественной войны.

Привлечение родителей к участию в
празднике «День победы». Организация
совместного похода к памятным местам,

Продолжать знакомить с детским садом как
ближайшим социальным окружением
ребёнка. Знакомить с народными играми и
игрушками, выяснить игровые предпочтения
детей. Содействовать развитию
сюжетно-ролевых игр и самостоятельной

Совместное планирование маршрутов
выходного дня. Рекомендации по
домашнему чтению. Информирование
родителей об индивидуальных
достижениях детей, о ходе
образовательного процесса в детском
саду. Привлечение родителей к участию

Конкурс “ Музыкальная мозаика”
Выставка пасхальных рисунков
Мастер-класс «Пасхальные чудеса»
(совместное украшение яиц вместе с
детьми).

Мероприятие “В гости к
ветеранам”Сопровождение и поддержка
семей в реализации воспитательных
воздействий.

игровой деятельности детей,
коммуникативных качеств дошкольников.

в экологических акциях, организованных
детским садом.

Создать условия для формирования
представлений о весне и весенних
первоцветах; способствовать расширению
первичных естественнонаучных и
экологических представлений; содействовать
закреплению знаний примет весны;
расширять кругозор и представления детей о
живой природе, способствовать развитию
социального и эмоционального интеллекта;
знакомить с многообразием растительного
мира.
Май, 3 неделя
«Славянская
культура
письменность»

и

Дать знания о Кирилле и Мефодии, как
основоположниках славянской
письменности, познакомить со
старославянским алфавитом.
Формировать у детей представления о
сходстве и различии современной и
славянской азбук, формировать
нравственно-эстетическое отношение к
окружающему миру. Прививать детям
любовь к родному слову, родному языку,
отечественной истории.

Май, 4 неделя
Мониторинг
освоения детьми
программы

Привлечение родителей к совместным
наблюдениям за весенней природой,
насекомыми и животными. Побуждение
находить ответы на детские вопросы
посредством совместных с ребёнком
наблюдений, экспериментов,
размышлений, чтения художественной и
познавательной литературы, просмотра
художественных, документальных
видеофильмов.
Консультирование на тему
«Терапевтические сказки».

Определить степень освоения ребенком
образовательной программы и влияние
образовательного процесса, организуемого в
дошкольном учреждении, на развитие
дошкольника.
Закрепить знания и умения детей,
полученные в течение года, способствовать
развитию познавательно-исследовательской
деятельности детей. Формировать у детей
обобщенные представления о лете, как
времени года, признаках лета. Расширять
обобщенные представления о влиянии тепла
солнечного света на жизнь людей, животных
и растений.

3.4. Циклограмма деятельности педагога в течение дня
Утро

Понедельни
к

1. Индивидуальна
я работа над
звуковой
культурой
речи.
2. Формирование
культурно-гигиенич
еских навыков.

Прогулка
1. Наблюдение. В
неживой природе.
2. Элементарное детское
экспериментирование
3. Игровая деятельность:
● подвижные игры/
игровые упражнения

Вечер
1.
Строительно-констр
уктивные игры.
2. Чтение
художественной
литературы.
3. Беседа
(этическая и пр.)

Вторник

Среда

3. Наблюдение в
уголке природы
(комнат. растения,
уход, названия,
зарисовки и др.)
4. Свободная
самостоятельная
деятельность детей.
5. Индивидуальная
работа с
родителями
6.НОД:
-ФЭМП;
-Ознакомле
ние с окружающим
миром;
-Музыкаль
ная деятельность
1.Индивидуальная
работа по развитию
элементарных
математических
представлений.
2. Работа над
основными видами
движений
3.Свободная
самостоятельная
деятельность детей.
4.Работа с
дежурными.
5.НОД:
-Развитие речи
- Рисование;
-Физическая
культура
1.Индивидуальная
работа по развитию
речи.
2. Работа в
книжном уголке.
3.
Настольно-печатны
е игры.
4.Развитие
навыков
самообслуживания.
5.НОД:-Развитие
речи/чтение
художественной
литературы;

● дидактические игры
на развитие звуковой
аналитико-синтетичес
кой активности
4. Работа над основными
видами движений.
5. Элементарная трудовая
деятельность.
6. Индивидуальная/
подгрупповая работа с
детьми
7. Свободная
самостоятельная игровая
деятельность детей.

4. Свободная
самостоятельная
деятельность детей.
5. Игры малой и
средней
подвижности.

1. Наблюдение. За
социальными объектами.
2. Игровая деятельность:
● подвижные/спортивн
ые игры
● сюжетно-ролевые
3. Элементарная трудовая
деятельность.
4. Индивидуальная/
подгрупповая работа с
детьми
5. Свободная
самостоятельная игровая
деятельность детей.

1.
Сюжетно-ролевая
игра.
2. Ручной труд
(бумага, бросовый
материал, ткань,
дерево).
3. Свободная
самостоятельная
деятельность детей.
4. Индивидуальная
работа с детьми.

1. Целевые прогулки
(природоведческого или
социального характера).
Беседы.
2. Игровая деятельность:
● подвижные игры /
игровые речевые
упражнения
● дидактические игры
3. Элементарная трудовая
деятельность.
4. Индивидуальная/
подгрупповая работа с
детьми

1. Кружковая
работа.
2. Игры малой и
средней
подвижности или
игровые
упражнения
3. Свободная
самостоятельная
деятельность детей.

-Музыкаль
ная деятельность;

Четверг

Пятница

1. Индивидуальная
работа с
одаренными детьми
/ Индивидуальная
работа по
подготовке к
праздникам.
2. Игры малой и
средней
подвижности.
3. Дидактические
и развивающие
игры.
4. Свободная
самостоятельная
деятельность детей.
5.НОД: -ФЭМП;
-Лепка/аппл
икация
(продуктивная
деятельность);
1.Индивидуальная
работа с детьми.
2.
Настольно-печатны
е игры.
3. Игры малой и
средней
подвижности или
игровые
упражнения.
4.Свободная
самостоятельная
деятельность детей.
5.НОД:
-Социально-коммун
икативная
деятельность;
-Рисование
;
-Физическа
я культура

5. Свободная
самостоятельная игровая
деятельность детей.
1. Наблюдение. За живой
природой.
2. Игровая деятельность:
● подвижные/спортивн
ые игры
● дидактические игры
3. Элементарная трудовая
деятельность.
4. Индивидуальная/
подгрупповая работа с
детьми
5. Свободная
самостоятельная игровая
деятельность детей.

1. Наблюдение за
экологическими системами.
2. Элементарное детское
экспериментирование.
3. Игровая деятельность:
● подвижные
/спортивные игры
● сюжетно-ролевые
4. Элементарная трудовая
деятельность.
5. Индивидуальная/
подгрупповая работа с
детьми
6. Свободная
самостоятельная игровая
деятельность детей.

1. Физическая
культура.
2. Работа в уголке
природы.
Элементарное
детское
экспериментировани
е.
3.Чтение
художественной
литературы.
4. Индивидуальная
работа с детьми по
изодеятельности
5. Свободная
самостоятельная
деятельность детей.

1.Театрализованны
е игры.
3. Рассматривание
(картин
иллюстраций). /
Слушание музыки.
Беседа.
4. Свободная
самостоятельная
деятельность детей.
5. Индивидуальная
работа с родителями

3.5. Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию
образовательной деятельности в подготовительной к школе группе

1. «Примерная общеобразовательная ПРОГРАММА дошкольного
образования
«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» научные редакторы Н.Е. Веракса, Т.С.
Комарова, М. А. Васильева, издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016
г. Соответствует ФГОС
2. «Народные праздники в детском саду» методическое пособие для
педагогов и музыкальных руководителей для работы с детьми 5-7 лет М.Б.
Зацепина, Антонова Т.В. Мозаика-Синтез, М., 2008
3. «Интеграция в системе воспитательно-образовательной работы детского
сада» Т.С. Комарова, М.Б. Зацепина Издательство Мозаика-Синтез, М. 2010
год
Образовательная область «Познавательное развитие»
1. «Формирование элементарных математических представлений»
подготовительная к школе группа авт. И.А. Помораева, В.А. Позина
издательство Мозаика – Синтез, М., 2016 год
2. «Ознакомление с предметным и социальным окружением»
подготовительная к школе группа авт. О.В. Дыбина Москва, Мозаика Синтез, 2016 год
3. «Ознакомление с природой в детском саду» подготовительная к школе
группа авт. О.А. Соломенникова, издательство Мозаика – Синтез, М., 2016
год
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
1. «Развитие игровой деятельности» подготовительная к школе группа авт.
Н.Ф. Губанова Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2016 г.
2. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения» авт. Т.Ф.
Саулина издательство Мозаика – Синтез, Москва, 2015 г.
3. Этические беседы с дошкольниками авт. В.И. Петрова, Т.Д. Стульник
издательство Мозаика – Синтез, Москва, 2015 г.
4. «Формирование основ безопасности у дошкольников» К.Ю. Белая
издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2011 г.
Образовательная область «Речевое развитие»
1. «Развитие речи в детском саду» подготовительная к школе группа авт. В.В.
Гербова, Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2016 год
2. Хрестоматия для чтения в подготовительной к школе группе. Издательство
Мозаика – Синтез, Москва 2014 год
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

1. «Изобразительная деятельность в детском саду» подготовительная к школе
группа авт. Т.С. Комарова Москва-Синтез, М., 2016 г.
Образовательная область «Физическое развитие»
1. ФГОС «Оздоровительная гимнастика» Для детей 3-7 лет авт. Л.И.
Пензулаева Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2014 г.
2. ФГОС «Физическая культура в детском саду» подготовительная к школе
группа авт. Л.И. Пензулаева. Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2015 г.

