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1. Целевой раздел 

Пояснительная записка.  

Рабочая  программа образовательной деятельности  в подготовительной группе 

№11  общеразвивающей  направленности «Почемучки»   на 2018-2019  учебный год 

разработана с учетом  Основной    образовательной программы        МБДОУ «Детский сад  

№21», программы дошкольного образования, ориентированной  на ребенка под редакцией 

Е.Г. Юдиной «Югорский трамплин»,  комплексной образовательной программы 

дошкольного образования «Мир открытий» под редакцией Л.Г. Петерсон, И.А.Лыковой,  

на основе ФГОС ДО.  

 

1.1.1 Цели и задачи Рабочей Программы 
           Цель Программы: накопление ребенком культурного опыта деятельности и 

общения в процессе активного взаимодействия с окружающим миром, другими детьми и 

взрослыми, решения задач и проблем (в соответствии с возрастом) как основы для 

формирования в его сознании целостной картины мира, готовности к непрерывному 

образованию, саморазвитию и успешной самореализации на всех этапах жизни. 

            Задачи Программы: 

• охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и психологической 

безопасности, эмоционального благополучия; создание комфортных условий 

жизнедеятельности, в которых каждый ребенок чувствует себя защищенным и уверенным 

в том, что его любят и принимают таким, какой он есть; 

• развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических 

качеств; создание благоприятных условий для гармоничного развития  каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

• формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и творить самого 

себя в основных формах человеческой деятельности, готовности познавать себя в 

единстве с миром, в диалоге с ним; создание предпосылок для многостороннего 

самовыражения, творчества; 

• формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной жизненной 

позиции, предпосылок учебной деятельности; 

• развитие языковых способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром на основе гуманистических ценностей и  идеалов, прав свободного 

человека; 

• воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов 

социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и 

мира, умения общаться с разными людьми; 

• создание социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей в зависимости от локальных 

условий; 

• объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и дошкольной 

организации на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и 

общества; установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-

педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 
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• обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания образования с 

позиций самоценности каждого возраста и непрерывности образования на всех этапах 

жизни растущего человека. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы полностью 

соответствуют заявленным в ООП ДОУ. 

Создание образовательной среды в Программе происходит на 

основе  системы принципов деятельностного обучения: 

• Принцип психологической комфортности. Взаимоотношения между детьми и 

взрослыми строятся на основе доброжелательности, поддержки и взаимопомощи. 

• Принцип деятельности. Основной акцент делается на организации 

самостоятельных детских «открытий» в процессе разнообразных видов деятельности 

детей (игре, общении, исследовании и пр.); педагог выступает, прежде всего, как 

организатор образовательного процесса. 

• Принцип целостности. Стратегия и тактика воспитательно-образовательной 

работы с детьми опирается на представление о целостной жизнедеятельности ребенка. У 

ребенка формируется целостное представление о мире, себе самом, социокультурных 

отношениях. 

• Принцип минимакса. Создаются условия для продвижения каждого ребенка по 

индивидуальной траектории развития и саморазвития – в своем темпе, на уровне своего 

возможного максимума. 

• Принцип творчества. Образовательный процесс ориентирован на развитие 

творческих способностей каждого ребенка, приобретение им собственного опыта 

творческой деятельности. 

• Принцип вариативности. Детям предоставляются возможности выбора 

материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения, 

информации, способа действия и др. 

• Принцип непрерывности. Обеспечивается преемственность в содержании, 

технологиях, методах  между дошкольным и начальным общим образованием, 

определяется вектор на дальнюю перспективу развития. 

Принятая в Программе методология позволяет придать процессу развития ребенка 

целостность и системность, создать условия для построения непрерывной 

образовательной траектории при переходе от предыдущего уровня образования к 

следующему, полноценно проживая каждый возрастной период: 

 • Совместная с семьей забота о сохранении и формировании психического и   

физического здоровья детей; 

• Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития; 

• Учет индивидуально-психологических и личностных особенностей ребенка (типа 

высшей нервной деятельности, преобладающего вида темперамента; особенностей 

восприятия, памяти, мышления; наличия способностей и интересов, мотивов 

деятельности; статуса в коллективе, активности ребенка и т.д.); 

• Целенаправленное содействие духовному и физическому развитию и 

саморазвитию всех участников образовательных отношений; 

• Содействие и сотрудничество детей и взрослых (педагогов, родителей), признание 

ребенка полноценным участником образовательных отношений; 

• Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной и 

др.); 

• Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 



5 
 

• Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

• Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

• Учет этнокультурной ситуации развития детей; 

•  Построение партнерских взаимоотношений с семьей; 

• Обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования. 

Данная методологическая позиция опирается на личностно-ориентированную 

педагогику, обусловливая чрезвычайно бережное отношение к ребенку как к активно 

развивающейся личности – уважение его индивидуальности, личностного достоинства, 

принятие ребенка таким, каков он есть. 

Подходы к формированию Программы 

При разработке Программы учитывались следующие подходы к организации 

психолого-педагогической поддержки ребенка в процессе его развития и образования: 

• аксиологический подход, определяющий совокупность приоритетных 

ценностей в образовании, воспитании и саморазвитии человека; 

• гуманистический подход, предполагающий признание личностного начала в 

ребенке, ориентацию на его субъективные потребности и интересы, признание его прав и 

свобод, самоценности детства как основы психического развития; 

• деятельностный подход, позволяющий определить доминанту 

взаимоотношений ребенка с окружающим миром, актуализировать реализацию 

потребностей в осознании себя субъектом деятельности; 

• культурологический подход, принимающий во внимание все условия места 

и времени, в которых родился и живет ребенок, специфику его ближайшего окружения и 

исторического прошлого страны, города, основные ценностные ориентации 

представителей его народа, этноса; 

• полисубъектный подход, предполагающий необходимость учета влияния 

всех факторов социального развития (семья, сверстники, детский сад, этнокультурные 

условия, климат и пр.); 

• синергетический подход, позволяющий рассматривать каждый субъект 

педагогического процесса (детей, родителей, педагогов) как саморазвивающиеся 

подсистемы, осуществляющие переход от развития к саморазвитию. 

Образовательная технология «Ситуация» 

Одной из примечательных особенностей Программы является технология 

деятельностного метода «Ситуация». Суть данной технологии заключается в организации 

развивающих ситуаций, в которых дети сталкиваются с затруднениями, фиксируют то, 

что у них пока не получается, выявляют причины затруднений, выходят на формулировку 

задач (детских целей), а затем в активной деятельности делают свои первые «открытия». 

Содержание образования проектируется как путь в общечеловеческую культуру.  При 

этом педагог становится организатором, помощником, консультантом детей и выполняет 

свою профессиональную миссию - быть проводником в мир общечеловеческой культуры. 

Такие ситуации могут отличаться по форме организации (например, это могут быть 

сюжетно-ролевые и дидактические игры, прогулки, экскурсии, занятия, праздники и др.), 

а также по локализации во времени. Несмотря на все отличия, они имеют сходную 

структуру и включают следующие этапы или «шаги»:  

1) Введение в ситуацию. Создаются условия для возникновения у детей внутренней 

потребности (мотивации) включения в совместную деятельность. Дети фиксируют свою 

«детскую» цель.  

2) Актуализация знаний и умений. Воспитатель организует деятельность детей, в 

которой целенаправленно актуализируются знания и опыт детей, необходимые им для 

нового «открытия».  
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3) Затруднение в ситуации (проблематизация содержания). В контексте выбранного 

сюжета моделируется ситуация, в которой дети сталкиваются с затруднением в 

деятельности. Воспитатель помогает детям приобрести опыт фиксации затруднения и 

выявления его причины с помощью системы вопросов («Смогли?», «Почему мы не 

смогли?»).  

4) «Открытие» нового знания (способа действий). Используя различные приемы и 

методы (подводящий диалог, побуждающий диалог), педагог организует построение 

нового знания и способа действий, которое фиксируется детьми в речи и, возможно, в 

знаках.  

5) Включение нового знания (способа действия) в систему знаний (способов 

интеллектуальной и практической деятельности). Воспитатель организует различные 

виды деятельности, в которых новое знание или способ действий используется в новых 

условиях.  

6) Осмысление. Данный этап является необходимым элементом любой 

деятельности, так как позволяет приобрести опыт выполнения таких важных 

универсальных действий, как фиксирование достижения цели и определение условий, 

которые позволили добиться этой цели.  

В содержании Программы имеются разделы, в которые оптимально вписывается 

целостная структура технологии, когда дети «проживают» весь путь преодоления 

затруднения через выявления и устранения его причины (все шесть этапов). Это, 

например, раздел по формированию элементарных математических представлений, 

конструирование, художественный труд. В других разделах предполагается 

использование отдельных компонентов технологии. 

Также при разработке Программы соблюдены принципы и подходы, определенные 

автора ми примерной основной общеобразовательной программы «Трамплин» под 

редакцией Е.Г.Юдиной, научный руководитель А.Г.Асмолов, которая разработана в 

соответствии с основными принципами и ценностями личностно-ориентированного 

образования. 

1. Принцип развивающего образования предполагает, что образовательное 

содержание предъявляется ребенку с учетом его актуальных и потенциальных 

возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с 

учетом его интересов, склонностей и способностей. Данный принцип предполагает работу 

педагога в зоне ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, реализации как 

явных, так и его скрытых возможностей.  

2. Принцип позитивной социализации ребенка предполагает освоение ребенком в 

процессе сотрудничества с обучающим взрослым и сверстниками культурных норм, 

средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 

людьми.  

3. Принцип возрастной адекватности образования предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской 

деятельности, опираясь на особенности возраста и психологический анализ задач 

развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. При этом необходимо 

следовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные 

интересы, особенности и склонности.  

4. Принцип личностно-ориентированного взаимодействия лежит в основе 

образования детей дошкольного возраста. Способ межличностного взаимодействия 

является чрезвычайно важным компонентом образовательной среды и определяется 

прежде всего тем, как строятся взаимоотношения между педагогами и детьми.  

5. Принцип индивидуализации дошкольного образования предполагает: 

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

деятельности и создание индивидуальных программ развития; помощь ребенку в сложной 
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ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, 

акцент на инициативность, самостоятельность и личностную активность 

 

1.1.3. Характеристика особенностей развития детей 6-7 лет 
 

Характеристика семей воспитанников 

Полных семей -  Неполных семей -  Малообеспеченных 

семей -  

Многодетных семей -  

Характеристика детей группы 

Количественный состав 

Общее количество детей  

Характеристика по половым признакам 

Количество мальчиков  

Количество девочек  

Национальность и пр. 

Количество детей коренной национальности  

Количество детей эмигрантов  

Характеристика по здоровью 

Количество детей инвалидов  

Количество детей с аллергическими 

заболеваниям 

 

Количество детей с хроническими 

заболеваниями 

 

Количество детей с ОВЗ (нарушениями речи)  

Количество опекаемых детей  

Количество детей с I группой здоровья  

Количество детей с II группой здоровья  

Количество детей с III группой здоровья  

Количество детей с IV группой здоровья  

 

Общая характеристика возрастных особенностей детей от 6 до 7 лет 

Воспитанники подготовительной группы стремятся в процессе общения со 

взрослым как можно больше узнать о собеседнике, причем круг их интересов выходит за 

рамки конкретного повседневного взаимодействия.  Так, например многие внимательно 

слушают рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо интересуются 

тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивают, где 

они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т.п.   Для большинства детей группы 

чрезвычайно важно делать все правильно и быть хорошим в глазах взрослого.  

Общение между собой также изменилось. Избирательные отношения стали 

устойчивыми, у многих ребят зарождается детская дружба. Дети охотно делятся своими 

впечатлениями, высказывают суждения о событиях и людях, расспрашивают о том,  где  

были, что  видели и т.п., то есть участвуют в ситуациях «чистого общения», не связанных 

с осуществлением других видов деятельности.  При этом они могут внимательно слушать 

друг друга, эмоционально сопереживать рассказам друзей. Дети продолжают активно 

сотрудничать, вместе с тем, у них наблюдаются и конкурентные отношения – в общении и 

взаимодействии  стремятся, в первую очередь,  проявить себя, привлечь внимание других 

к себе. Однако у  них есть все возможности придать такому  соперничеству продуктивный  

и конструктивный характер,   и избегать негативных форм поведения.  

 Многие дети уже  владеют обобщенными представлениями (понятиями) о своей 

гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и 

различными проявлениями  мужских и женских свойств (одежда, прическа, 

эмоциональные реакции, правила поведения, проявление собственного достоинства). Они 

испытывают чувство удовлетворения, собственного достоинства в отношении своей  
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гендерной принадлежности, аргументировано обосновывают ее преимущества. Начинают 

осознанно выполнять правила поведения, соответствующие гендерной роли в быту, 

общественных местах, в общении и т.д., владеют различными  способами действий  и 

видами деятельности, доминирующими у людей разного пола, ориентируясь на типичные  

для определенной культуры особенности поведения  мужчин и женщин. Осознают 

относительность мужских и женских проявлений (мальчик может плакать от обиды, 

девочка стойки переносить неприятности и т.д.); нравственную ценность поступков 

мужчин и женщин  по отношению друг к другу.  Некоторые ребята определяют 

перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к 

усвоению определенных способов поведения, ориентированных на выполнение будущих 

социальных ролей. Мальчики хотят пойти в школу  и стать учениками: их привлекает 

новый социальный статус практически взрослого человека. Девочки   хотят  идти в школу 

с одобрения семьи и взрослых  и появляются желание продемонстрировать свои 

достижения. 

В поведении большинства воспитанников группы чётко просматривается 

осознание  себя как личности, как самостоятельного субъекта  деятельности и поведения.   

Дети уже способны давать определения некоторым моральным понятиям («добрый 

человек – это такой, который, всем помогает и хорошо относится, защищает слабых») и 

достаточно тонко их различать, например, очень хорошо различают положительную 

окрашенность слова «экономный» и отрицательную - слова «жадный».  Они могут 

совершать позитивный нравственный выбор не только в воображаемом плане, но и в 

реальных ситуациях (например, могут самостоятельно, без внешнего принуждения, 

отказаться от чего-то приятного в пользу  близкого человека). У многих ребят социально-

нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы.  

В играх воспитанники отражают достаточно сложные социальные события -  

рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в 

каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Некоторые дети могут по 

ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной, к другой. Могут 

вступать во  взаимодействия с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, 

так и подчиненную роли (например, медсестра выполняет распоряжения врача, но 

пациенты, в свою очередь выполняют ее указания).  

Произошло развитие моторики у детей, выросло самостоятельное использование 

двигательного опыта. Расширились представления о самом себе, своих физических 

возможностях, физическом облике. Ходьба, бег, шаги стали равномерными, увеличилась 

их длина, появилась гармония в движениях рук и ног. Многие дети способны быстро 

перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе 

дети организовывают подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. 

Многие владеют прыжками на одной и двух ногах, способны прыгать в высоту и в длину с 

места и с разбега при скординированности движений рук и ног (зрительно-моторная 

координация девочек более совершенна).  Могут выполнять разнообразные сложные 

упражнения на равновесие на месте и в движении, способны четко метать различные 

предметы в цель. В силу накопленного двигательного опыта и достаточно развитых 

физических качеств некоторые дети часто переоценивают свои возможности, совершают 

необдуманные физические действия. 

Все дети уверенно владеют культурой самообслуживания: могут самостоятельно 

обслужить себя, некоторые обладают полезными привычками,  у всех сформированиы 

элементарные навыки личной гигиены; большинство определяют состояние своего 

здоровья (здоров он или болен), а также состояние здоровья окружающих; могут назвать и 

показать, что именно болит, какая часть тела, какой орган; владеют культурой приема 

пищи; одеваются в соответствие с погодой, не переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно.  

Многие дети группы могут объяснить ребенку или взрослому, что нужно сделать в 

случае травмы (алгоритм действий) и готовы оказать элементарную помощь самому себе 
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и другому (промыть глаза, промыть ранку, обработать ее, обратиться к взрослому за 

помощью) в подобных ситуациях. 

 У детей расширилась мотивационная сфера за счет развития таких социальных по 

происхождению мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать 

добро), а также мотивов самореализации.  Поведение многих ребят регулируется их 

представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо». С развитием морально-

нравственных представлений  напрямую связана и возможность   эмоционально оценивать  

свои поступки, что можно проследить у некоторых детей. Большинство воспитанников 

испытывают чувство удовлетворения, радости, когда поступают правильно,  «хорошо», и 

смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает «плохо». Общая самооценка 

детей представляет собой глобальное, положительное  недифференцированное отношение 

к себе, которое формируется под влиянием эмоционального отношения со стороны 

взрослых.  

Произошли существенные изменения  в эмоциональной сфере. Дети стали более 

сдержаны и избирательны в эмоциональных проявлениях. У многих развита способность 

понимать эмоциональное состояние другого человека -  сочувствие -  даже тогда, когда 

они непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний.  Некоторые дети не 

только могут отказаться от нежелательных действий или вести себя «хорошо», но и 

выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты 

принесут кому-то пользу, радость. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере 

поведение воспитанников группы стало  менее ситуативным и чаще выстраивается с 

учетом интересов и потребностей других людей.  

Многие воспитанники группы уже  не только могут различать   основные цвета 

спектра, но и их оттенки как по светлоте (например, красный и темно-красный), так и по 

цветовому тону (например, зеленый и бирюзовый).  То же происходит и с восприятием 

формы – почти все дети успешно различают как основные геометрические формы 

(квадрат, треугольник, круг и т.п.), так и их  разновидности, например, овал от круга, 

пятиугольник от шестиугольника, не считая при этом углы и т.п.  

У воспитанников группы существенно увеличилась устойчивость  непроизвольного 

внимания, что позволяет им меньше отвлекаться.   Вместе с тем возможности некоторых 

детей сознательно управлять своим вниманием весьма ограничены. Сосредоточенность и 

длительность деятельности этих детей зависит от ее привлекательности для него. 

Внимание мальчиков менее устойчиво. 

У детей группы заметно увеличился объем памяти, это позволяет им 

непроизвольно (т.е. без специальной цели) запомнить достаточно большой объем 

информации. Дети также могут самостоятельно ставить перед собой задачу  что-либо 

запомнить, используя при этом простейший механический способ запоминания – 

повторение. Однако, в отличие от малышей, они делают это  либо шепотом, либо про 

себя. Если задачу на запоминание ставит взрослый, многие дети могут использовать более 

сложный способ –  логическое упорядочивание: разложить запоминаемые картинки по 

группам, выделять основные события рассказа. Некоторые дети с помощью слов 

анализируют запоминаемый материал, группируют его, относя к определенной категории 

предметов или явлений, устанавливают логические связи. Но, несмотря на возросшие 

возможности детей  не все могут  целенаправленно запоминать информацию с 

использованием различных средств и способов. Девочек отличает больший объем  и 

устойчивость памяти. 

Развитие наглядно-образного мышления позволяет  большинству воспитанников 

группы решать более сложные задачи, с использованием обобщенных наглядных средств 

(схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и 

явлений. Действия некоторые дети совершают уже в уме, не прибегая к практическим 

предметным действиям даже в случаях затруднений. Упорядочивание предметов 

(сериацию) все воспитанники группы осуществляют уже не только по убыванию или 
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возрастанию наглядного признака предмета или явления (например, цвета или  величины), 

но и  какого-либо скрытого, непосредственно не наблюдаемого признака. Например, 

упорядочивание изображений видов транспорта, в зависимости от скорости их 

передвижения.  Некоторые классифицируют изображения предметов также по 

существенным, непосредственно не наблюдаемым признакам. Например, по родовидовой 

принадлежности («мебель», «посуда», «Дикие животные»). У детей в группе уже 

появляются первые понятия. Конечно же, они сохраняют еще тесную связь с 

непосредственным опытом ребёнка. Мышление  девочек  имеет более развитый  

вербальный компонент интеллекта, однако оно  более детальное и конкретное, чем у 

мальчиков.  Мальчики нацелены на поисковую деятельность,   нестандартное решение 

задач, девочки ориентированы на результат, предпочитают типовые и шаблонные задания, 

отличаются тщательностью их исполнения.  

Музыкально-художественная деятельность большинства воспитанников группы 

характеризуется большой самостоятельностью в определении замысла работы, 

сознательным выбором средств выразительности, достаточно развитыми эмоционально-

выразительными и техническими умениями. 

Некоторые дети стремятся получить знания о видах и жанрах искусства (история 

создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 

Многие ребята понимают художественный образ, представленный в произведении, 

поясняют использование средств выразительности, эстетически оценивают результат 

музыкально-художественной деятельности.  

В  продуктивной деятельности большинство воспитанников знают, что они  хотят 

изобразить и могут  целенаправленно следовать  к своей цели, преодолевая препятствия и 

не отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. Многие 

способны изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные изображения 

становятся  похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество  деталей. Это 

не только изображение отдельных предметов  и сюжетные картинки, но и иллюстрации к 

сказкам, событиям. Совершенствуется и усложняется техника рисования. Дети могут 

передавать  характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет.  В 

рисовании дети могут создавать цветовые тона и оттенки, осваивать новые способы 

работы гуашью (по «сырому» и «сухому»),  использовать способы различного наложения 

цветового пятна, а цвет как средство передачи настроения, состояния, отношения к 

изображаемому или выделения в рисунке главного. Воспитанникам доступны приемы 

декоративного украшения. 

В лепке дети создают изображения с натуры и по представлению, также передавая 

характерные особенности знакомых предметов и используя разные способы лепки 

(пластический, конструктивный, комбинированный). 

В аппликации осваивают приемы вырезания одинаковых фигур или деталей из 

бумаги сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется чувство цвета при выборе 

бумаги разных оттенков. 

Большинство способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным 

условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, 

дополняя их архитектурными деталями. Путем складывания бумаги в разных 

направлениях делать игрушки. Из природного материала создавать фигурки людей, 

животных, героев литературных произведений. 

Воспитанники группы проявляют интерес к коллективным работам и  могут 

договариваться между собой, хотя помощь воспитателя им все еще нужна. 

Речевые умения сформированные у воспитанников группы позволяют полноценно 

общаться с разным контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и 

незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо  различают фонемы 

(звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка позволяет им  успешно 

образовывать  достаточно сложные грамматические формы существительных, 
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прилагательных, глаголов. Более того, многие дети чутко реагируют на различные 

грамматические ошибки как свои, так и других людей. В своей речи многие воспитанники 

уже использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями).  

У них увеличился словарный запас. Большинство детей  точно используют слова для 

передачи своих мыслей, представлений, впечатлений, эмоций, при описании предметов, 

пересказе  и т.п. Наряду с этим существенно повысились возможности детей понимать 

значения слов. Они уже могут объяснить малоизвестные или неизвестные  слова, близкие 

или противоположные по смыслу, а также переносный смысл слов (в поговорках и 

пословицах). Причем детское понимание их значений часто, весьма схоже с 

общепринятым.  

В процессе диалога большинство детей группы стараются исчерпывающе ответить 

на вопросы, сами задают вопросы, понятные собеседнику, согласуют свои реплики с 

репликами других. Многие дети могут последовательно и связно пересказывать или  

рассказывать.   Некоторые воспитанники, с тем, чтобы их речь была более понятна 

собеседнику, активно используют различные экспрессивные средства: интонацию, 

мимику, жесты.  

Возрос и стал  более устойчивым  интерес к процессу чтения. Многие из ребят 

воспринимают книгу в качестве источника получения информации о человеке и 

окружающем мире. Многие воспитанники уже способны самостоятельно выбирать книгу 

по вкусу из числа предложенных. Достаточно просто узнают и пересказывают 

прочитанный текст с использованием иллюстраций. Дети проявляют творческую 

активность: придумывают концовку, новые сюжетные повороты, сочиняют небольшие 

стихи, загадки, дразнилки. Под руководством взрослого инсценируют  отрывки из 

прочитанных и понравившихся произведений, примеряют на себя различные роли, 

обсуждают со сверстниками поведение персонажей. Знают наизусть произведения, 

читают их выразительно, стараясь подражать интонации взрослого или следовать его 

советам по прочтению. Некоторые способны  сознательно ставить цель заучить 

стихотворение или роль в спектакле, а для этого неоднократно повторять необходимый 

текст. Они сравнивают себя с положительными героями произведений, отдавая 

предпочтение добрым, умным, сильным, смелым. Играя в любимых персонажей, 

некоторые ребята могут  переносить отдельные элементы их поведения в свои отношения 

со сверстниками. 

 Особые условия реализации программы  

 Город Урай расположен в крайней юго-западной части нефтегазоносного района 

Тюменской области. По территориально-административному делению эта зона входит в 

Кондинский район Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и расположен в 

приграничной зоне Тюменской области.  

 Учредителем МБДОУ «Детский сад №21» является администрация города Урай, 

курирующим учреждением является муниципальное бюджетное учреждение «Управление 

образования администрации города Урай». Юридический адрес Учредителя: 628285, 

Тюменская область, ХМАО-Югра, город Урай, микрорайон 2, дом 60. 

 Функционирование строится на основе нормативно – правовой документации, 

регулирующей деятельность: лицензия на осуществление образовательной деятельности 

(серия 86Л01 №0001088, выдана Службой по контролю и надзору в сфере образования 

ХМАО – Югры 28.01.2015г.  №1879), Устав, локальные акты, договоры с родителями, 

инструкции по охране труда и технике безопасности, должностные инструкции, 

планирование.  
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План взаимодействия с социальными партнерами 

  подготовительной группы №11  «Почемучки»  

 

 

№ 

 

Учреждения 

 

Задачи, решаемые в 

совместной работе 

 

Формы работы с детьми 

 

1. 

 

Городской музейно- 

выставочный центр 

 

1. Развитие у детей знаний о 

природе и животном мире 

нашего региона, ХМАО- 

Югры. 

 

 

 

1. Организация экскурсий в 

музей. 

 

2. Занятия сотрудников музея с 

детьми с использованием 

экспонатов музея. 

 

2. 

 

Городская детская 

библиотека Филиал 

№ 2 

 

1. Приобщение детей к 

культуре чтения 

художественной и 

познавательной литературы. 

 

1. Использование фонда 

городской библиотеки для 

организации занятий с детьми. 

 

2. Организация детских 

конкурсов, литературных 

викторин с детьми. 

 

3. 

 

МОУ «Средняя 

школа №6» 

 

1. Знакомство со школой. 

 

2. Формировать позитивное 

отношение к школе. 

 

1. Экскурсия в школу. 

 

2. Совместные спартакиады. 

 

 

4. БУ Урайский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения 

Формирование духовно-

нравственных качеств 

личности, позитивного 

отношения дошкольников к 

старшему поколению как к 

уважаемым членам 

общества  

1.Совместное проведение 

памятных дат и 

государственных праздников 

2.Изготовление подарков, 

открыток к праздникам 

 

 

5. 
Пожарная часть 

 

 

 

Формирование основ 

пожарной безопасности у 

детей 

1. Экскурсия в пожарную 

часть г. Урай 

2. Приглашение пожарных 

в детский сад «Встречи с 

интересными людьми» 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов развития, его непосредственность и непроизвольность), а 

также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в РФ, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо 

ответственности за результат) обусловливают необходимость определения результатов 

освоения Программы в виде целевых ориентиров, представляющих собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка.  

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

образовательного пространства Российской Федерации.  
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Целевые ориентиры, представленные в Программе, базируются на ФГОС ДО и 

одновременно учитывают ее отличительные особенности и приоритеты. Также как и в 

ФГОС ДО, целевые ориентиры в Программе представлены к началу дошкольного 

возраста (к 3 годам) и к завершению дошкольного образования (к 7 годам). В той части, 

которая совпадает с ФГОС ДО, ориентиры даются по тексту соответствующего 

документа.  

Представленные в Программе целевые ориентиры помогут определиться, в каком 

направлении «вести» развитие детей, как спроектировать индивидуальный 

образовательный маршрут каждого ребенка.  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

Целевые ориентиры к началу дошкольного возраста (к 3 годам) 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.  

• Ребенок использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении. Может вариативно менять 

свои действия на пути достижения цели.  

• Ребенок проявляет стремление к независимости, свободе, перестройке отношений 

с взрослыми (выбор движения, материала, места, партнеров, длительности деятельности и 

т.п.). 

 • Ребенок владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов 

и игрушек.  

• В общении ребенка преобладает положительный эмоциональный фон; ребенок не 

проявляет необоснованной агрессии по отношению к окружающим и себе. В 

соответствующих ситуациях сопереживает сверстнику, герою литературного 

произведения, мультфильма.  

• Ребенок стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях 

и действиях; проявляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Может быть ведущим в диалоге с взрослым, даже малознакомым (задает вопросы, 

призывает к действию и т.п.).  

• Ребенок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им.  

• Ребенок проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства.  

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). Пытается использовать приобретенные 

двигательные навыки в новых предлагаемых условиях (преодоление препятствий, 

расстояний в изменившихся условиях).  

• Ребенок узнает и называет членов своей семьи. Ориентируется в отношении 

гендерныхпредставлений о людях и себе (мальчик, девочка, тетя, дядя) и возраста людей 

(дедушка, бабушка, тетя, дядя, дети). Имеет первичные представления о некоторых 

профессиях (продавец, воспитатель, врач, водитель).  

Целевые ориентиры к завершению дошкольного образования (к 7 годам) 
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• Ребенок овладевает основными культурными средствами и способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — 

игре, общении, познавательно- исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности.  

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства.  

• Ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх; способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты.  

• Ребенок владеет способами передачи собственных эмоциональных состояний, 

умеет сдерживать проявления негативных эмоций; откликается на эмоции близких людей 

и друзей, понимает эмоциональные состояния окружающих, проявляет сочувствие, 

готовность помочь окружающим, сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; 

эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и 

художественные произведения, мир природы, умеет наслаждаться ее красотой; бережно 

относится к животным и растениям.  

• 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.  

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

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

у 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 с взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; может 

оценить свои и чужие поступки в соответствии с первичными ценностными 

представлениями о том, «что такое хорошо, а что такое плохо».  

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей, склонен экспериментировать и наблюдать.  

• Ребенок проявляет познавательный интерес и уважение к явлениям истории и 

культуры своей семьи, города, страны; проявляет толерантность, интерес, симпатию и 

уважение к носителям других национальных культур, стремится к познавательно-

личностному общению с ними.  

• Ребенок обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, 

в котором живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

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

• Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности; стремится самостоятельно преодолевать 

ситуации затруднения разными способами, в зависимости от ситуации может 

преобразовывать способы решения задач (проблем).  

• Ребенок умеет работать по правилу, по образцу и по простейшему алгоритму (3-4 

шага); с помощью взрослого может определить свое затруднение, выявить его причины и 

сформулировать познавательную задачу, зафиксировать достижение результата и условия, 

которые позволили его достичь. 

 

Требования к результатам освоения, сформулированных в программе дошкольного 

образования, ориентированной на ребенка «Югорский трамплин» 
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1. Социально – эмоциональное развитие: 

развитие самосознания и самооценки (кто я, что я хочу, люблю, умею); 

  усвоение правил и норм поведения среди сверстников и взрослых; 

  развитие активности, самостоятельности; 

  развитие навыков самопрезентации; 

умение отстаивать свою точку зрения; 

умение использовать различные средства наглядности при выступлении; 

  развитие навыков общения со сверстниками и взрослыми; 

  умение осмысливать задачу, для решения которой недостаточно знаний; 

  умение находить несколько вариантов решения проблемы; 

  умение находить и исправлять ошибки в работе других участников группы; 

  умение принимать решения и прогнозировать их последствия; 

  умение взаимодействовать; 

  навыки взаимопомощи в группе. 

2. Интеллектуальное развитие: 

развитие психических процессов - восприятия, внимания, памяти, воображения; 

развитие познавательных и интеллектуальных умений (обследовательские действия, 

операции, сравнения, сортировки, классификации, обобщения, логические действия);  

развитие познавательного интереса; 

  умение планировать деятельность; 

  умение устанавливать причинно – следственные связи; 

  умение ответить на вопрос: чему нужно научиться для решения поставленной задачи? 

  формирование системных знаний об окружающем мире. 

3. Развитие речи: 

 формирование правильного звукопроизношения; 

  развитие активного словаря; 

  навыки интервьюирования, устного опроса; 

  умение вступать в диалог, задавать вопросы; 

  умение отвечать на незапланированные вопросы; 

  развитие диалогической и монологической связной речи. 

4. Развитие творческих способностей: 

развитие интереса к творческим видам деятельности; 

  развитие умения выражать свои идеи и чувства различными средствами; 

  формирование умения проявлять оригинальность в выражении мыслей и 

реализациизадуманного;   

умение проектировать процесс (изделие); 

  артистические умения; 

  развитие умения решать проблемы. 

5. Физическое развитие: 

  развитие крупной и тонкой моторики; 

  развитие координации движений; 

  формирование навыков гигиены и здорового образа жизни. 

6. Развитие учебных навыков:  

звуковой состав слова;   

владения элементарными математическими представлениями; 

  счетной деятельности; 

  умение самостоятельно находить недостающую информацию; 

  подготовка руки к письму. 

7. Дети вырабатывают свое собственное понимание: 
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физического мира с помощью таких занятий, как измерение и взвешивание предметов, 

строительство, игра с песком и водой, смешивание красок;   

социальной и культурной информации с помощью ролевых игр, приготовления пищи, 

чтения книг, драматических постановок, участия в общественных мероприятиях;  

 законов логики и математики с помощью измерения, сопоставления, счета, 

выявлениятождества, выстраивания порядка и последовательности, сортирования, 

классификации;  

письменной и устной речи. 

1.3 Оценка индивидуального развития детей 

Педагогический мониторинг осуществляется с целью определения динамики 

актуального индивидуального профиля развития ребенка и используется при решении 

следующих задач: 

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

• оптимизации работы с группой детей. Педагогический мониторинг опирается на 

принципы поддержки специфики и разнообразия детства, а также уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. В связи с этим, 

педагогический мониторинг:  

• не содержит каких-либо оценок развития ребенка, связанных с фиксацией 

образовательных достижений;  

• позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль развития ребенка и 

оценивать его динамику;  

• учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из направлений;  

• позволяет рассматривать весь период развития ребенка от рождения до школы как 

единый процесс без условного разделения на разные возрастные этапы, «привязанные» к 

паспортному возрасту, при этом учитывает возрастные закономерности развития, 

опираясь на оценку изменений деятельности дошкольника;  

• учитывает представленные в Программе целевые ориентиры, но не использует их 

в качестве основания для их формального сравнения с реальными достижениями детей.  

Инструментарий для педагогического мониторинга детского развития — карты 

наблюдения (см. «Педагогическая диагностика к комплексной образовательной 

программе дошкольного образования «Мир открытий». Методическое пособие. Автор-

составитель Трифонова Е.В.).  

В отдельных случаях (при необходимости) может проводиться психологическая 

диагностика детей. Она проводится квалифицированными специалистами (например, 

педагогами-психологами) и только с согласия родителей (законных представителей) 

детей. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1 Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательных областей в подготовительной  группе  

Содержание образовательной  работы по освоению детьми образовательных 

областей осуществляется в процессе организации различных видов деятельности, а также 

в ходе режимных моментов и через организацию самостоятельной деятельности детей.  

Задачи образовательной работы решаются  в ходе освоения всех образовательных 

областей наряду   с  задачами,  отражающими  специфику  каждой  образовательной 

области, с обязательным психологическим сопровождением.   

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Образовательная область социально – коммуникативное развитие направленно на 

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
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ценности; развития общения и взаимодействия ребенка со сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

обществу детей и взрослых в саду, формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе.  

   Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.  

   Задачи: 

 • Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки 

и поступки сверстников. 

 • Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

 • Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  

• Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации;  

• Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к 

Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

 • Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  

• Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

• Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.  

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

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).  

• Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека.  

• Формирование первичных 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; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

Человек среди людей 

•  Формировать первоначальные представления об истории появления и развития 

человека. 

•  Формировать обобщенные о собственных чертах характера, привычках, способах 

передачи своих желаний, чувств, настроений; о значимости и красоте семейных обычаев, 

традиций, жилища; о нормах и правилах взаимоотношений, приемлемых в российской 

коммуникативной культуре. 

•  Способствовать  проявлению  адекватных  реакций  на  различные эмоциональные 

состояния других людей. 
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•  Способствовать проявлению познавательного интереса к истории семьи, родословной; 

проявлению восхищения успехами и достижениями родных; становлению чувства 

собственного достоинства. 

•  Содействовать  становлению  способов  передачи  собственных эмоциональных 

состояний (жесты, мимика, интонация, поза, движения), формированию  умения  

сдерживать  проявления  негативных  эмоций; безопасного поведения. 

•  Содействовать проявлению заботы по отношению к малышам и пожилым  людям,  

ответственного  отношения  к  своим  домашним обязанностям;  сопереживания,  

сочувствия  в  общении  с  близкими; адекватных способов разрешения коллизийных 

ситуаций. 

•  Воспитывать уважительное, понимающее, бережное отношение к реликвиям и 

интересам членов семьи. 

•  Совершенствовать речевые навыки, необходимые для общения: умение вступать в 

разговор, поддерживать его, подбирать слова и фразы в соответствии с ситуацией 

общения, излагать свои мысли понятно для окружающих, высказывать свою точку зрения, 

убеждать, доказывать, 

соглашаться, возражать, конструктивно разрешать противоречия. 

•  Продолжать учить пользоваться разнообразными формами речевого этикета («будьте 

добры», «извините», «пожалуйста»). 

•  Учить проявлять самостоятельность в высказываниях, стремление делиться 

впечатлениями, обсуждать их со сверстниками и взрослыми. 

Человек в истории 

•  Формировать первоначальные представления об истории России, ее символике,  

праздниках,  главных  событиях,  выдающихся  людях;  о назначении и функциях армии; о 

планете Земля, людях, ее населяющих, их равноправии. 

•  Формировать  дифференцированные  представления  о  культурных достояниях, 

основных исторических событиях, достопримечательностях детского сада, города, 

страны; о роли техники в прогрессе человечества; о взаимосвязи труда взрослых в городе, 

селе. 

•  Формировать обобщенные представления о развитии цивилизации, об истории жилища, 

предметов быта; о составе семьи, ее родословной, семейных реликвиях; о нормах этикета, 

принятых в семье и общественных местах. 

•  Способствовать осознанию нравственной ценности поступков людей; общественной 

значимости исторических событий. 

•  Стимулировать проявление познавательного интереса к явлениям истории и культуры 

своей семьи, детского сада, города, страны. 

•  Учить определять хронологическую последовательность возникновения и 

совершенствования предметов быта, техники, исторических событий. 

•  Воспитывать  толерантность  и  уважение  по  отношению  к представителям других 

национальностей. 

•  Способствовать формированию осознанного отношения к праздникам своей семьи, 

детского сада, города, страны. 

•  Воспитывать чувство восхищения достижениями человечества, чувства собственного 

достоинства, ответственность, осознание своих прав и свобод, признание прав и свобод 

других людей. 

•  Способствовать проявлению уважения к личным правам и достоинству других людей. 

•  Воспитывать чувство признательности и любви к своей семье, детскому саду, родному 

городу, родной стране. 

•  Формировать  навыки  проявления  симпатии,  любви,  уважения, сочувствия по 

отношению к близким; доброжелательного, уважительного отношения к людям труда; 

выполнения обязанностей по дому, поручений в детском саду; социально принятого 
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поведения в общественных местах; поддержания порядка, чистоты, благоустройства, уюта 

в доме, в группе 

детского сада, в микрорайоне, в городе. 

•  Способствовать развитию уважительного отношения к историческим личностям, 

памятникам истории. 

Человек в культуре 

•  Формировать первоначальные представления о культуре и культурном наследии; об 

отдельных культурных ценностях (искусство, техника), их наиболее ярких 

представителях; о национальных, этнических и расовыхразличиях между людьми. 

•  Формировать обобщенные представления о различных элементах русской (а также 

национальной, местной) культуры; об устном народном творчестве,  архитектуре,  

произведениях  живописи,  скульптуры; декоративно-прикладном искусстве, театре и 

кино; об особенностях труда в городе и деревне. 

•  Способствовать установлению простейших связей между уровнем развития культуры и 

благосостоянием человека. 

•  Воспитывать чувство восхищения результатами культурного творчества представителей 

своей и других культур. 

•  Воспитывать познавательный интерес к культуре своего и других народов. 

•  Способствовать ощущения принадлежности к культуре своего народа. 

•  Формировать навыки поведения, адекватного знаниям о культурных ценностях, 

обычаях и традициях семейных взаимоотношений. 

•  Формировать навыки бережного отношения к культурным ценностям. 

•  Воспитывать толерантное отношение, интерес, симпатию и уважение к носителям 

других национальных культур, стремление к познавательно- личностному общению с 

ними. 

• Расширять и углублять представления детей о труде человека и его социальной  

значимости;  поддерживать  интерес  к  отображению представлений о различных 

профессиях в сюжетно-ролевых играх; поощрять желание помогать взрослым в 

доступных видах и формах трудовой 

деятельности. 

• Знакомить со структурой трудовой деятельности: учить осознанно принимать и ставить 

цель, выявлять мотив, планировать и точно осуществлять  последовательность  действий,  

оценивать  результат  и отношение к делу. 

• Продолжать приобщать к разным видам посильного труда; содействовать овладению 

культурой трудовой деятельности; формировать позитивное отношение к труду и 

качествам человека труда (трудиться добросовестно, с интересом и желанием, 

старательно, достигать качественного результата, проявлять волю, радоваться успехам). 

• Содействовать формированию социально-психологической готовности к коллективной 

трудовой деятельности (принятие общей задачи, умение договариваться и распределять 

обязанности, уступать, доводить начатое дело до конца, согласовывать свои действия с 

действиями других людей – детей и взрослых). 

• Формировать основы экологической культуры. 

•  Формировать культуру безопасного поведения и навыки рационального 

природопользования: 

Природа и безопасность 

-  систематизировать знания о свойствах различных природных объектов, 

совершенствовать умение выявлять связанные с ними потенциально опасные ситуации; 

-  формировать умение применять знание правил сбора растений и грибов, правила 

безопасности у водоемов в зимний и летний период, правила поведения, связанные с 

различными природными явлениями, контактами с дикими и домашними животными; 
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-  учить  сопоставлять  поведение  реальных  людей,  персонажей литературных 

произведений, собственное поведение с правилами, выявлять степень соответствия, 

возможные последствия для человека и природы нарушения этих правил; 

-  обогащать опыт анализа естественных, специально созданных и воображаемых 

ситуаций, поиска путей избегания и (или) преодоления опасности; 

-  способствовать  формированию  физической  готовности  к осуществлению безопасной 

жизнедеятельности; 

-  формировать экологически безопасное поведение с учетом ранее полученных знаний о 

взаимосвязях в природе. 

Безопасность на улице 

-  формировать умение применять правила дорожного движения в ходе анализа различных 

ситуаций, выбирать оптимальные модели поведения; 

-  учить давать оценку действий участников дорожного движения с точки зрения 

соблюдения правил дорожного движения; 

-  совершенствовать  умение  работать  с  символьной,  графической информацией,  

схемами,  самостоятельно  придумывать  символьные обозначения, составлять схемы; 

-  учить детей на основе анализа схемы улицы, модели дорожной ситуации выбирать 

наиболее безопасный маршрут; 

-  формировать элементарные представления об изменении дорожной ситуации в связи с 

различными природными явлениями (туман, дождь, снег, гололедица и др.); 

-  формировать осознанное отношение, стремление и умение соблюдать правила 

безопасности на игровой площадке в ходе самостоятельной игровой, двигательной,  

трудовой  деятельности,  при  организации  совместной деятельности с ровесниками, 

младшими дошкольниками; 

-  совершенствовать умение выявлять и избегать потенциально опасные ситуации, 

возникающие на игровой площадке в связи с различными погодными условиями. 

Безопасность в общении 

-  формировать осознанное отношение к собственной безопасности, стремление 

неукоснительно выполнять правила поведения при контакте с незнакомыми людьми; 

-  совершенствовать умение применять коммуникативный опыт в ситуациях общения со 

сверстниками, старшими детьми, формировать умение понимать побуждения партнеров 

по взаимодействию, выявлять проявления агрессии, недоброжелательности в свой адрес, 

совершенствовать навыки безопасного поведения в различных ситуациях; 

-  обогащать и систематизировать представления о правах ребенка, о доступных 

дошкольнику способах защиты своих прав, формировать умение выявлять факты их 

нарушения; 

-  в ходе анализа литературных произведений, моделей естественных ситуаций 

формировать умение безопасно действовать в различных ситуациях общения и 

взаимодействия; 

-  способствовать  формированию  психологической  готовности  к преодолению опасных 

ситуаций. 

Безопасность в помещении 

-  формировать умение самостоятельно выявлять факторы потенциальной опасности в 

помещении, соблюдать правила безопасного поведения, выбирать оптимальные модели 

поведения в проблемных ситуациях; 

-  воспитывать ответственное отношение к поддержанию порядка, соблюдению правил 

использования предметов быта; 

-  совершенствовать умение применять знание правил безопасного поведения в 

общественных местах. 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 
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Формы работы 

 Совместные 

действия 

 Наблюдения 

 Игра 

 Просмотр и 

анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач 

 Чтение 

 Беседа 

 Объяснение, 

напоминание 

 Совместные 

действия 

 Наблюдения 

 Игра 

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач 

 Чтение 

 Беседа 

 Экспериментирован

ие 

 Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей среды 

 Игры 

 Самообслуживание 

 Рассматривание  

 иллюстраций 

 Продуктивная 

деятельность 

 Творческие задания 

 Тематические досуги 

 Настольно-печатные 

игры 

 Беседы 

 Личный пример 

 Ситуативное 

обучение 

 Рассказы, чтение 

 Объяснение 

 Напоминание 

 Упражнения, 

 тренинги 

 Похвала 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Образовательная область познавательное развитие предполагает развитие интересов 

детей, любознательности познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развития воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира.  

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей 

(сенсорных, интеллектуально – познавательных, интеллектуально – творческих).  

Задачи:   

 развитие детских интересов, любознательности и позитивной мотивации; 

 формирование познавательных действий, становление сознания; 

 развитие воображения и творческой активности; 

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.);   

 формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и 

праздниках;  

  формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов. 

 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

• Формировать первоначальные представления о космосе, о Земле как планете Солнечной 

системы. 

• Расширять представления детей о времени, учить ориентироваться по дням недели, 

понимать соотнесенность месяцев и времен года. 

• Продолжать формировать представления детей о более отдаленном от них пространстве, 

о родной стране, ее символике (флаг, герб, гимн), достопримечательностях, народах, ее 
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населяющих; знакомить с образом жизни людей в других климатических зонах, других 

странах, рассказывать, чем они знамениты. 

• Учить детей ориентироваться на карте страны, мира, глобусе; находить место, где они 

живут. 

• Продолжать формировать у детей первые представления о целостности природы и о 

взаимосвязях ее компонентов: о связи животных, растений между собой и с различными 

средами, о том, что на разных континентах обитают как разные, так и сходные живые 

организмы; о приспособленности животных и растений к разным условиям 

местообитания, о единстве и 

целостности природы Земли, о взаимоотношениях человека и природы. 

• Формировать у детей элементарные представления о круговоротах в природе (вода 

никуда не исчезает, а «ходит» по кругу, опавшие листья перегнивают и обогащают почву). 

• Формировать у детей элементарные представления о взаимосвязях и взаимодействии 

живых организмов со средой обитания, как на примерах ближайшего окружения, так и на 

примерах различных природных зон. 

• Знакомить детей с ростом, развитием и размножением живых организмов, с их 

потребностью в пище, свете, тепле, воде и других экологических факторах; со свойствами 

объектов неживой природы (песка, глины, камней, воздуха, воды). 

• Знакомить  детей  с  свойствами  воды,  воздуха:  с  причинно-следственными связями 

(густая шерсть и толстый слой жира помогают выжить животным в условиях холода; 

растения с толстыми мясистыми листьями, как правило, обитают в условиях отсутствия 

влаги; загрязнение водоемов, вырубка леса приводят к гибели их обитателей и т.п.). 

• Знакомить с некоторыми процессами производства бытовых предметов, учить 

определять, из каких материалов они сделаны.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

• Поддерживать  самостоятельную  поисково-исследовательскую деятельность детей 

(проведение опытов, наблюдений, поиск информации в литературе  и  т.п.);  

организовывать  детско-взрослую  проектно-исследовательскую деятельность. 

• Формировать обобщенные умения самостоятельно рассматривать различные объекты и 

явления окружающего мира, производить с ними простые преобразования, получать 

представление, как об их внешних свойствах, так и о некоторых внутренних связях и 

отношениях; изучать 

фотографии и описывать, что на них изображено, какие свойства предметов нашли 

отражение в изображении. 

• Создавать условия для проведения опытов по схемам; учить составлять простейшие 

схемы проведенных опытов, классифицировать предметы, явления по разным признакам. 

• Создавать условия для детского экспериментирования с различными материалами. 

• Учить детей ориентироваться по простейшим планам, календарям, часам, картам и 

схемам, понимать и создавать самостоятельно систему простых знаков и символов 

(пиктограммы), например, для обозначения своих занятий в течение дня. 

• Учить исследовать связь между жизнью людей и окружающей их природой.  

Формирование элементарных математических представлений 

Сравнение предметов и групп предметов 

• Совершенствовать умение выделять и выражать в речи признаки сходства и различия 

отдельных предметов и их групп, объединять группы предметов, разбивать их на части по 

заданному признаку. 

• Формировать опыт установления взаимосвязи между частью и целым. 

Количество и счет 

• Закреплять умение строить графические модели чисел в пределах 10, 

называть для каждого предыдущее и последующее числа, сравнивать рядом стоящие 

числа. 
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• Тренировать умение на наглядной основе сравнивать числа, записывать результат 

сравнения с помощью знаков = и ≠, < и >, устанавливать, на сколько одно число больше 

или меньше другого. 

• Формировать первичное представление о составе чисел первого десятка. 

• Продолжать развивать умение решать на наглядной основе простые (в одно действие) 

задачи на сложение и вычитание (в пределах 10). 

Величины 

• Закреплять умение измерять длину (высоту, ширину) и объем (вместимость) с помощью 

мерки. 

• Формировать  элементарные  представления  о  способах непосредственного сравнения 

массы и способах ее измерения с помощью мерки. 

• Формировать первичные представления о зависимости результатов измерения площади 

и массы от величины мерки и о необходимости единой мерки при сравнении величин. 

• Познакомить  с  общепринятыми  единицами  измерения  величин (сантиметром, литром, 

килограммом). 

Геометрические формы 

• Развивать имеющиеся у детей представления о плоских и объемных геометрических 

фигурах и их элементах. 

• Формировать  первичные  представления  о  многоугольнике, параллелепипеде (коробке) 

и их элементах; развивать умение находить предметы данной формы в окружающей 

обстановке. 

Пространственно-временные представления 

• Уточнять и расширять пространственно-временные представления. 

• Продолжить развивать умения ориентироваться на листе бумаги в клетку; 

ориентироваться в пространстве, в том числе, с помощью плана. 

• Закреплять  умения  устанавливать  последовательность  событий; определять и 

называть части суток, последовательность дней в неделе, последовательность месяцев в 

году. 

• Формировать опыт пользования часами (в элементарных случаях) для определения 

времени. 

Конструирование 

• Продолжать знакомить детей с архитектурой, конструированием, дизайном; расширять 

опыт творческого конструирования в индивидуальной и  коллективной деятельности;  

поддерживать  интерес  к  созданию качественных конструкций, инсталляций, игрушек, 

подарков и сувениров 

из готовых деталей и различных материалов. 

• Содействовать  освоению  детьми  обобщенных  способов конструирования и 

свободному их переносу в различные ситуации для самостоятельного оборудования 

игрового, бытового и образовательного пространства. 

• Продолжать  учить  детей  использовать  детали  с  учетом  их конструктивных свойств 

(форма, величина, устойчивость, размещение в пространстве); побуждать к адекватным 

заменам одних деталей другими; поддерживать интерес к видоизменению построек в 

соответствии с 

конструктивной задачей, игровым сюжетом или собственным замыслом. 

• Создавать условия для постепенного перевода внешней (практической) деятельности во 

внутренний план действий (мышление, воображение), поддерживать  реальное  и  

мысленное  экспериментирование  со строительными  материалами;  познакомить  с  

общей  структурой 

деятельности и обучать навыкам ее организации. 

• Содействовать  формированию  элементов  учебной  деятельности (принятие 

задачи, планирование содержания и последовательности действий, самоконтроль, 

самооценка).     
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Образовательная область «Речевое развитие»  

 Образовательная область речевое развитие включает владение речью как средством 

общения и культуры; обогащение активного словаря; развития связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы; формирование звуковой аналитико – синтетиеской активности как 

предпосылки обучения грамоте.  

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком своего народа.  

Задачи:   

• овладение речью как средством общения и культуры; 

•  обогащение активного словаря; 

•  развитие связной, грамматически правильной диалогической монологической речи; 

•  развитие речевого творчества; 

•  развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

•  знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы;  

•формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте.  

Основные направления работы по развитию речи в МБДОУ  

1. Развитие словаря (освоение значения слов и их уместное употребление в соответствии с 

контекстом высказывания, ситуацией, в которой происходит общение) 

 2. Воспитание звуковой культуры речи (развитие восприятия звуков родной речи и их 

произношения)  

3. Воспитание любви и интереса к художественному слову 

 4. Развитие связной речи (диалогическая (разговорная) речь, монологическая речь 

(рассказывание))  

5. Формирование элементарного осознания явления языка и речи (различение звука и 

слова, нахождение места звука в слове) 

 6. Формирование грамматического строя (морфология (изменение слов по родам, числам, 

падежам), синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений), 

словообразования) 

 

Воспитание звуковой культуры речи 

•  Совершенствовать произношение звуков, особое внимание уделять дифференциации 

свистящих и шипящих, звонких и глухих, твердых и мягких. 

•  Развивать голосовой аппарат (учить произносить скороговорки с разной силой голоса, в 

разном темпе, беззвучно). 

•  Развивать умение изменять интонацию: произносить заданную фразу с вопросительной 

или восклицательной интонацией (ласково, сердито, жалобно, радостно, грустно). 

•  Продолжать обучать звуковому анализу слов, т.е. умению вычленять в словах или 

фразах определенные звуки, слоги, ставить ударение. 

•  Воспитывать интерес к языковым явлениям, развивать лингвистическое мышление, 

учить составлять загадки и рассказы о словах и звуках. 

•  Развивать интонационную сторону речи: мелодику, ритм, тембр, силу голоса, темп речи. 

Словарная работа 

•  Продолжать работу по формированию всех видов словаря: бытового, 

природоведческого, обществоведческого, эмоционально-оценочной лексики. 

•  Проводить работу над уточнением значений известных, близких или противоположных 

по смыслу слов (синонимов и антонимов), а также многозначных слов с прямым и 

переносным смыслом. 
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•  Формировать  умение  выбирать  наиболее  точное  слово  при формулировании мысли и 

правильно его применять в любом контексте. 

•  Учить понимать смысл поговорок и пословиц. 

•  Продолжать работу над смысловой стороной слова. 

•  Обогащать активный и пассивный словарь. 

Формирование грамматического строя речи 

•  Продолжать работу по согласованию существительных, числительных и 

прилагательных в роде, числе и падеже с усложнением заданий 

•  Продолжать работу по согласованию несклоняемых существительных (пошел в новом 

пальто; ехал в метро). 

•  Учить  образовывать  сравнительную  и  превосходную  степени прилагательных 

(умный – еще умнее – умнейший; добрый – еще добрее – добрейший). 

•  Учить правильно употреблять трудные формы глаголов (одеть, надеть, бежать, класть). 

•  Продолжать работу со словами-антонимами и синонимами. 

•  Учить образовывать глаголы с помощью приставок и суффиксов (бежал – перебежал на 

другую сторону, забежал в дом, выбежал из дома). 

•  Закреплять умение образовывать название детенышей животных в самых разных 

случаях (у лисы – лисенок; у лошади – жеребенок, а у жирафа, носорога?) и название 

предметов посуды (сахар – сахарница, хлеб – хлебница, но соль – солонка). 

•  Учить подбирать однокоренные слова (зима – зимний – предзимье; луна – лунный – 

луноход). 

•  В работе над синтаксисом формировать разнообразные предложения 

(сложносочиненные и сложноподчиненные). 

Развитие связной речи 

•  Формировать умение строить разные типы высказываний (описание,повествование,  

рассуждение),  соблюдая  их  структуру  и  используя разнообразные  способы  связи  

между  предложениями  и  частями высказывания. 

Художественная литература и фольклор 

•  Воспитывать ценностное отношение к литературе, интерес к книге как источнику 

информации, источнику эмоциональных переживаний. 

•  Обогащать духовный мир детей, приобщать к социально-нравственным ценностям через 

интерес к внутреннему миру людей на примерах литературных героев. 

•  Формировать избирательное отношение к образам литературных героев, умение 

оценивать их действия и поступки. 

•  Развивать восприятие произведений книжной графики. 

•  Поощрять и стимулировать самостоятельные творческие проявления (сочинение стихов, 

сказок, рассказов); развивать воображение в процессе сочинительства (по заданному 

сюжету, по фрагменту произведения). 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 
Образовательная область художественно – эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно – модельной, 

музыкальной и др.).  

Цель: развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного) и мира природы.  

Задачи: 

• формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 
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• эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.развитие 

эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

• воображения, художественно-творческих способностей, развитие детского 

художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

• деятельности (изобразительной, конструктивно - модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

Приобщение к искусству 

• развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 

• музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

искусства.приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, 

• изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими 

образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства.формирование элементарных представлений о видах 

и жанрах искусства, средствах 

• выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность 

• развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование 

• умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде.   

• воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства.  

• воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

 Конструктивно-модельная деятельность  

• приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов.   

• Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность 

• приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.   

• развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти;  

• формирование песенного, музыкального вкуса.воспитание интереса к музыкально-

художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. 

• развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Художественно-продуктивная деятельность 

•  Продолжать развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и  понимания  

произведений  искусства;  содействвать  формированию эстетического отношения к 

окружающему миру и картины мира; создавать оптимальные условия для воплощения в 

художественной форме личных представлений, переживаний, чувств, для развития 

целостной личности 

ребенка, ее гармонизации и многогранного проявления в художественном 

творчестве. 

•  Знакомить детей с произведениями разных видов пластического искусства (живопись, 

графика, скульптура, архитектура) в многообразии его жанров (портрет, пейзаж, 

натюрморт, исторический, батальный); приобщать к древнейшему декоративно-
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прикладному искусству и новейшему искусству дизайна  в  разнообразии  его  видов  

(архитектурный,  ландшафтный, 

автомобильный,  интерьерный,  мебельный,  костюмный,  театральный, книжный, 

кулинарный и др.). 

•  Поддерживать интерес к освоению «языка искусства» для более свободного «общения» 

с художником, народным мастером, художником- конструктором, дизайнером; 

воспитывать культуру «зрителя». 

•  Обогащать содержание художественной деятельности в соответствии с задачами 

познавательного и социального развития старших дошкольников. 

•  Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку стремления детей к 

самостоятельному  созданию  нового  образа,  который  отличается оригинальностью, 

вариативностью, гибкостью, подвижностью. 

•  Поддерживать желание детей самостоятельно создавать сюжетные, орнаментальные  и  

беспредметные  композиции  в  разных  видах изобразительной,  художественно-

конструктивной  и  декоративно- оформительской деятельности; по своей инициативе 

интегрировать разные 

художественные техники. 

•  Развивать специальные способности к изобразительной деятельности; совершенствовать 

технические умения как общую ручную умелость и «осмысленную моторику». 

•  Расширять тематику художественной деятельности; обогащать опыт изображения 

объектов (сюжетов) реального и фантазийного мира, по представлению и собственному 

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

фактуры,  особенностей движения, характера и настроения. 

•  Развивать  композиционные  умения:  размещение  объектов  в соответствии с общим 

творческим замыслом и с учетом особенностей формы, величины составляющих 

элементов; создание композиций в зависимости от сюжета (содержания); выделение 

зрительного центра; 

планирование работы; использование наглядных способов планирования (эскиз, 

композиционная схема). 

•  Обогащать художественный опыт детей; содействовать дальнейшему освоению базовых 

техник рисования, аппликации, лепки, художественного конструирования и труда. 

•  Создавать  условия  для  свободного  экспериментирования  с художественными  

материалами,  инструментами,  изобразительно- выразительными  средствами;  

поддерживать  самостоятельное 

художественное творчество с учетом возрастных и гендерных особенностей, 

индивидуальных способностей каждого ребенка. 

Музыка 

•  Воспитывать любовь и интерес к музыке, расширять музыкальный кругозор, 

способности детей к более продолжительному восприятию незнакомой музыки (30-40 с). 

•  Развивать ладовый и звуковысотный слух: чувства устойчивости и неустойчивости 

ступеней, прочное чувство тоники: «закончи песенку». 

•  Совершенствовать  музыкально-слуховые  представления,  навык внутреннего  

слухового  контроля  исполнения  музыки  (в  пении, музицировании). 

•  Развивать ассоциативное мышление и фантазию как способ дальнейшего развития 

навыков выразительности исполнения (поиск нужных средств выразительности). 

Образовательная область «Физическое развитие»  
Образовательная область физическое развитие включает приобретение опыта в 

следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно – 

двигательной системы организма, развития равновесия, координации движения, крупной 

и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму 
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выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

Цель: формирование у детей у детей здорового образа жизни, его направленность 

на укрепление здоровья, физического, психического развития и эмоционального 

благополучия; интереса и ценностного отношения к занятиям физической культуры.  

Задачи:  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:   

формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни 

Физическая культура  

 сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления.   

 обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки.   

формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

 развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности  к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту 

Забота о психическом и физическом здоровье детей 

Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей, в том числе 

эмоционального благополучия 

•  Обеспечивать комфортный эмоциональный микроклимат в группе детского сада, в 

котором ребенок чувствует себя защищенным и принимаемым педагогами. 

•  Поддерживать детей и их родителей в стремлении к укреплению эмоциональных связей 

друг с другом. 

•  Закреплять позитивное экологическое отношение к себе, другим людям и миру в целом. 

•  Организовывать разнообразную двигательную активность детей в разных формах 

(утреннюю гимнастику, физкультурные занятия, подвижные игры и др.). 

•  Соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила. 

•  Продолжать работу по осуществлению мероприятий, способствующих сохранению 

здоровья детей, закаливанию, повышению защитных сил организма. 

•  Формировать правильную осанку. 

•  Обеспечивать  рациональный  режим  дня,  сбалансированное качественное питание, 

достаточное пребывание на воздухе; обеспечивать в помещении оптимальный 

температурный режим. 

Формирование культурно-гигиенических навыков 

•  Обогащать представления детей о гигиенической культуре. 

•  Воспитывать привычку соблюдать культурно-гигиенические правила. 

•  Совершенствовать навыки культурного поведения во время еды. 

Формирование начальных представлений детей о здоровом образе жизни и 

правилах безопасного поведения 

•  Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, 

формировать потребность в бережном отношении к своему здоровью, желание вести 

здоровый образ жизни. 

•  Совершенствовать представления детей об особенностях строения и функционирования 

организма человека. 
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•  Продолжить  развивать  умение  элементарно  описывать  свое самочувствие, умение 

обратиться к взрослому в случае недомогания или травмы. 

•  Учить управлять своим телом, чувствами, эмоциями через гигиену, корригирующие 

упражнения, релаксацию, аутотренинг. 

Приобщение к физической культуре 

•  Совершенствовать технику основных движений, добиваясь точности и выразительности 

их выполнения. 

•  Развивать физические качества в процессе игр и занятий физической культурой. 

•  Закреплять умения соблюдать заданный темп в процессе ходьбы и бега. 

•  Упражнять детей в ходьбе по гимнастической скамейке с выполнением разных заданий 

(поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок, с 

приседанием и поворотом кругом и др.). 

•  Развивать координацию движений во время выполнения различных упражнений (ходьба 

и бег по шнуру, по узкой рейке, кружение с закрытыми 

глазами). 

•  Совершенствовать разные виды бега: в колонне по одному, по двое, из разных исходных 

положений, в разных направлениях, с преодолением препятствий. Непрерывный бег не 

более 3 минут. 

•  Совершенствовать разные виды прыжков: прыжки вверх из глубокого приседа, с 

высоты, с места и с разбега на мягкое покрытие, через короткую и длинную скакалку. 

•  Развивать умения правильно и четко выполнять разные виды упражнений в бросании, 

ловле, метании мяча и различных предметов. 

•  Совершенствовать разные виды лазанья с изменением темпа, сохраняя координацию 

движений. 

•  Обучать детей строевым упражнениям: построение в колонну, по одному, в шеренгу; 

перестроение из одного круга в несколько, в колонну. 

•  Формировать у детей умение правильно оценивать свои силы и возможности при 

реализации двигательных задач; соотносить результат движения с величиной 

приложенных усилий. 

•  Закреплять у детей приобретенные ранее умения и навыки наблюдать, сравнивать и 

анализировать движения. 

•  Учить детей ставить задачу и находить наиболее рациональные способы ее решения, 

соотносить последовательность, направление, характер действий с образцом педагога. 

•  Совершенствовать  навыки  самостоятельного  регулирования двигательной активности, 

чередуя подвижные игры с менее интенсивными и с отдыхом. 

•  Развивать у детей ориентировку в пространстве в процессе выполнения вариативных 

двигательных заданий. 

Подвижные игры: с бегом, подлезанием, лазаньем, прыжками, метанием; игры 

соревновательного характера, игры-эстафеты. 

С бегом: «Перемени предмет», «Чье звено скорее соберется?», «Кто быстрее докатит 

обруч до флажка?», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Жмурки», «Горелки», 

«Снежная карусель», «Быстро перенеси предметы»; 

с прыжками: «Не оставайся на полу», «Кто сделает меньше прыжков?», «Из кружка 

в кружок», «Классики», «Чехарда»; 

с метанием, бросанием и ловлей: «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», 

«Ловишки с мячом», «Школа мяча», «Мяч водящему», «Чья команда забросит больше 

мячей в корзину?»; 

с ползанием и лазаньем: «Кто быстрее добежит до флажка?», «Переправа», 

«Пожарные на учениях», «Перелет птиц»; 

игры-эстафеты: «Эстафета парами-тройками», «Прокати обруч», «Кто быстрее 

перенесет предметы?». 

Игры с элементами спорта 
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Баскетбол. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, снизу двумя руками, 

с отскоком от пола) в движении; ловить летящий мяч в движении. Вести мяч одной рукой, 

передавая его из одной руки в другую, передвигаясь в разных направлениях с резкой 

остановкой, ускорением и замедлением. Вести мяч и забрасывать его в корзину. Вести мяч 

с изменением направления и скорости передвижения. 

Футбол. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на 

месте. Вести мяч змейкой между расставленными предметами; попадать в предмет, 

забивать мяч в ворота с разного расстояния. 

 Бадминтон. Правильно держать ракетку, перебрасывать волан ракеткой в сторону 

партнера без сетки и через нее. Свободно передвигаться по площадке, стараясь не 

пропустить волан. 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. При спуске с горки взять предмет, находящийся слева, справа; 

проехать в ворота; попасть снежком в цель, сделать поворот. Игры-эстафеты с санками. 

Скольжение. Скользить после разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, 

выполняя поворот. Скользить с невысокой горки. 

Ходьба на лыжах. Ходить скользящим шагом по лыжне друг за другом; со сменой 

темпа передвижения; заложив руки за спину; широко размахивая руками; ходьба на 

лыжах с палками в руках, не опираясь на них. Ходить по лыжне переменным 

двухшажным ходом, правильно координируя движения рук и ног. Ходить на лыжах, 

обходя на пути предметы (флажок, дерево). Подъем на склон лесенкой, полуелочкой. 

 Игры и забавы: «Цапли», «Дровосек в воде», «Карусель», «Бегом за мячом». 

 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы работы 

 Физическое 

занятие 

 Утренняя 

гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение. 

Рассматривание 

 Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

 Спортивные 

досуги 

 Спортивные 

состязания 

 Проектная 

деятельность 

 Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера 

 Поход 

 Физическое занятие 

 Утренняя 

гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение. 

Рассматривание 

 Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

 Спортивные и 

физически досуги 

 Спортивные 

состязания 

 Проектная 

деятельность 

 Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера 

 Физ.минутки 

 Динамические 

 Двигательная 

активность в 

течение дня 

 Подвижная игра 

 Двигательная 

активность 

(сюжетно-ролевые 

игры; игры-

драматизации, 

музыкально-

двигательные 

импровизации и пр. 

 Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 

 Подражательные 

движения 

 Беседа, консультация 

 Открытые просмотры 

 Встречи по заявкам 

 Совместные игры 

 Физкультурный досуг 

 Физкультурные 

праздники 

 Совместные занятия 

 Интерактивное 

общение 

 Мастер-класс 
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паузы 

 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы 
Рабочая Программа реализует модель образовательного процесса, в которой 

представлены современные подходы к организации всех видов детской деятельности в 

соответствии с принятыми методами воспитания, обучения и развития детей среднего 

дошкольного возраста, средствами образования, адекватными возрасту детей формами 

организации образовательной деятельности. Модель построена с учетом следующих 

компонентов образовательной системы,которые в реальном педагогическом процессе 

находятсяво взаимосвязи: 

1. образовательные области, 

2. основные воспитательные задачи 

3. сквозные механизмы развития детей, 

4. виды детской деятельности, 

5. формы организации детских видов деятельности.
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Модель образовательного процесса подготовительной группы 

 
Образовательные 

области 

Группы воспитательных задач Сквозные 

механизмы 

развития 

детей 

Виды детской 

деятельности и 

активности 

Формы организации детских видов деятельности 

Физическое 

развитие 

Физическое воспитание 

- охрана и укрепление здоровья, 

закаливание, развитие движений; 

- формирование нравственно-

физических навыков, потребности в 

физическом совершенстве; 

- воспитание культурно-гигиенических 

качеств; 

- формирование представлений о своем 

организме, здоровье, режиме, об 

активности и отдыхе 

- формирование навыков выполнения 

основных движений 

И
гр

а 
о
б

щ
ен

и
е 

п
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
-

и
сс

л
ед

о
в
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к
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ея
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л
ь
н

о
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ь 

Двигательная 

Нод по физическому развитию; утренняя гимнастика, 

подвижные игры с правилами (в т.ч.  народные), игровые 

упражнения,двигательные паузы, спортивные пробежки, 

соревнования и праздники, физкультурные 

минутки и др. 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

Нравственное воспитание: 

- формирование механизма 

нравственного воспитания: 

представлений, нравственных 

чувств, нравственных привычек и 

норм, практики поведения; 

- воспитание нравственных качеств 

востребованных в современном 

обществе 

И
гр

а 
о

б
щ
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и

е 
п

о
зн
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о
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Трудовая 

Игровые ситуации, игры с правилами (дидактические (с 

предметами и игрушками, настольно-печатные, 

словесные, шансовые, компьютерные),  подвижные, 

народные), творческие игры (сюжетные, сюжетно-

ролевые, театрализованные, конструктивные) и др. 

Беседы, речевые ситуации, составление рассказов и 

сказок, творческие пересказы, разгадывание загадок, 

ситуативные разговоры, ситуации морального выбора, 

речевые тренинги, совместные со взрослыми проекты и 

др. индивидуальные и подгрупповые поручения, 

дежурства совместный (общий, коллективный) труд (в 

т.ч. в рамках практико-ориентированных проектов) и др. 

Трудовое воспитание: 

- помощь ребенку в овладении 

трудовой деятельностью; 

- развитие личности ребенка в труде 
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Познавательное 

развитие 

Умственное воспитание: 

- сенсорное воспитание; 

- развитие мыслительной 

деятельности; 

- воспитание любознательности, 

познавательных интересов; 

- формирование элементарных 

знаний о предметах и явлениях 

окружающей жизни как условие 

умственного роста 

 

Конструктивная 

НОД по познавательному развитию;наблюдения, 

экскурсии, целевые прогулки, решение проблемных 

ситуаций, опыты, экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, познавательно-

исследовательские проекты, дидактические, 

конструктивные игры и др. 

Речевое развитие 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

НОД по речевому развитию; рассказы, беседы, пересказы, 

загадывание и разгадывание загадок, словесные и 

настольно-печатные игры справилами, ситуативные 

разговоры, сюжетные (в т.ч. режиссерские) игры, речевые 

тренинги и др. Рассказывание, чтение, обсуждение, 

разучивание, инсценирование произведений, игры-

драматизации, театрализованные игры, различные виды 

театра (теневой, бибабо, пальчиковый и пр.) и др.  

Обсуждение, разучивание и инсценированные 

произведений, игры-драматизации, детские спектакли 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Эстетическое воспитание: 

- формирование эстетического 

отношения к окружающему; 

- формирование художественных 

умений в области разных искусств 

И
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Изобразительная 

НОД по художественно-эстетическому развитию 

(изобразительной деятельности); мастерские детского 

творчества, выставки изобразительного искусства, 

вернисажи детского творчества, рассказы и беседы об 

искусстве, творческие проекты эстетического содержания 

и пр. 

Музыкальная 

НОД по художественно-эстетическому развитию 

(музыкальной деятельности); слушание и исполнение 

музыкальных произведений, музыкально-ритмические 

движения, музыкальные игры и импровизации, 

инсценировки, драматизации, занятия в музыкальном 

зале, организация детского оркестра и др. 
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Для решения образовательных задач Рабочей Программы используются словесные, 

наглядные, практические, проблемные и другие методы обучения, а также образовательная 

технология «Ситуация». 

Суть образовательной технологии «Ситуация»заключается в организации развивающих 

ситуаций с детьми на основе использования общекультурных знаний о законах эффективной 

деятельности с учетом возрастных особенностей дошкольников. Отсюда и название 

технологии – «Ситуация», так как в ее основе лежат различные ситуации, с которыми 

сталкиваются дети в течение дня. 

Зная целостную структуру технологии «Ситуация», можно использовать ее отдельные 

компоненты в процессе возникновения естественных ситуаций затруднения: например, 

ребенок не может сам надеть ботинки, у него сломался карандаш, он нечаянно уронил горшок 

с цветком и пр. В ситуации могут участвовать как один ребенок, так и дети всей группы или 

подгруппы, либо даже дети из разных групп, разных возрастов, чтобы они могли учиться друг 

у друга. 

Технология «Ситуация» дает педагогу возможность управлять возникшей ситуацией 

таким образом, чтобы помочь ребенку сделать самостоятельный шаг в познании мира, 

приобрести опыт выполнения универсальных действий по фиксации затруднений, выявлению 

их причины, постановке цели, планированию своих действий, соотнесению поставленной 

цели с полученным результатом и др. 

В своей целостности данная технология положена в основу специально моделируемых 

взрослым ситуаций. Такие ситуации могут отличаться по форме организации(например, это 

могут быть занятия, экскурсии, праздники, игровые ситуации и пр.), а также по локализации 

во времени (например, занятия в рамках непосредственной образовательной деятельности, 

тематические проекты, проводимые в течение дня или недели и др.). 

Решение образовательных задач Рабочей Программы осуществляется в игровой 

деятельности детей. Игра является одновременно ведущей деятельностью детей и основной 

формой образовательной работы с дошкольниками. 

Для обеспечения поддержки развития игровой деятельности детей Рабочей Программой 

предусмотрено: 

- выделение времени и игрового пространства для самостоятельных игр детей; 
- организация предметно-игровой среды с  учетом индивидуальных предпочтений детей; 
- поддержка самодеятельного характера игр, потребностей детей отражать в игровых темах 

и сюжетах круг знаний об окружающей действительности, эмоциональный опыт; 
- стимулирование детского творчества в создании игровых замыслов и сюжетов; 
- формирование у детей умения организовывать совместные игры со сверстниками и 

детьми разных возрастов; 
- участие педагога в детских играх как равного партнера по игре; 
- поощрение содержательных игровых диалогов как проявлений размышлений детей 
о действительности; 
- формирование у детей в процессе игр познавательных мотивов, значимых для 

становления учебной деятельности; 
- расширение спектра игровых интересов каждого ребенка за счет использования всего 

многообразия детских игр и пр. 
В ходе реализации образовательных задач осуществляется поддержка инициативы и 

самостоятельности детей. Под самостоятельной деятельностью понимается свободная 

деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по 

интересам, позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально. Детская самостоятельность - это не столько умение ребенка осуществлять 

определенное действие без помощи посторонних и постоянного контроля со стороны 

взрослых, сколько инициативность и способность ставить перед собой новые задачи и 

находить их решения в социально приемлемых формах. Развитие самостоятельности как 
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личностного качества в период дошкольного детства связано, в первую очередь, с развитием 

основных видов детской деятельности - сквозных механизмов развития ребенка.  

Развитие самостоятельности и детской инициативы 

 в сквозных механизмах развития ребенка 

Виды деятельности Содержание работы 

Игровая Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности 

ребенка, его находчивости, сообразительности, воображения. Особое 

место занимают игры, которые создаются самими детьми, - 

творческие (в том числе сюжетно-ролевые). Игра как 

самостоятельная деятельность детей способствует  приобретению  

ими  опыта  организации  совместной  деятельности на основе 

предварительного обдумывания, обсуждения общей цели, 

совместных усилий к ее достижению, общих интересов и 

переживаний. 

При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети могли 

проявить творческую активность и инициативу, помогает детям 

«погрузиться» в игровую ситуацию и решать возникшие вопросы 

самостоятельно. 

Познавательно-

исследовательская 

У дошкольников формируется арсенал способов познания: 

наблюдение и самонаблюдение; сенсорное обследование объектов; 

логические операции (сравнение, анализ, синтез, классификация, 

абстрагирование, сериация, конкретизация, аналогия); простейшие 

измерения; экспериментирование с природными (водой, воздухом, 

снегом и др.) и рукотворными (магнитами, увеличительными 

стеклами и т.п.) объектами; просмотр обучающих фильмов или 

телепередач; поиск информации в сети Интернет, в познавательной 

литературе и др. Организация условий для самостоятельной 

познавательно-исследовательской деятельности детей подразумевает 

работу в двух направлениях: во-первых, постоянное расширение 

арсенала объектов, отличающихся ярко выраженной 

многофункциональностью; во-вторых, предоставление детям 

возможности использовать самостоятельно обнаруженные ими 

свойства объектов в разнообразных видах деятельности (игре, 

конструировании, труде и пр.) и побуждение к дальнейшему их 

изучению. 

Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие потребности 

ребенка в познавательной деятельности и побуждающие активно 

применять свои знания и умения; ставит перед детьми все более 

сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание 

преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает 

на поиск новых творческих решений. 

Коммуникативная Развитию коммуникативной деятельности (общения в процессе 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками) следует уделяться 

особое внимание. Путь, по которому должно идти руководство 

развитием речи детей в целях формирования у них способности 

строить связное высказывание, ведет от диалога между взрослым и 

ребенком, в котором взрослый берет на себя руководящую роль, 

направляя ход мысли и способы ее выражения, к развернутой 

монологической речи самого ребенка. 

Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с 

детьми, направляющие их внимание на воплощение интересных 
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событий в словесные игры и сочинения самостоятельных рассказов и 

сказок. В беседе ребенок учится выражать свои мысли в речи, 

слушать собеседника. Для «пробуждения» детской инициативы 

педагоги задают детям разнообразные вопросы - уточняющие, 

наводящие, проблемные, эвристические и пр. 

 

Детская инициативность и самостоятельность поддерживается педагогами и в процессе 

организации других видов деятельности (активности) - трудовой, конструктивной, 

изобразительной, музыкальной, двигательной, восприятии художественной литературы и 

фольклора и т.д. 

Одной из основных образовательных задач является индивидуализация 

образовательного процесса. Взаимосвязь индивидуальных и групповых стратегий 

образования-важнейшее условие реализации личностно-ориентированного подхода в 

дошкольном образовании. Под индивидуальной образовательной стратегией понимается 

система дидактических мер, обеспечивающих полноценное развитие ребенка в соответствии с 

его индивидуальными особенностями и социальным заказом его родителей (или их законных 

представителей). 

Вариативность образовательных технологий, гибкость использования педагогических 

методов и приемов, используемых в Рабочей Программе, обеспечивают многогранность 

развития дошкольников с учетом их индивидуальных особенностей. Роль педагога состоит в 

создании условий для свободной творческой деятельности детей и организации 

образовательного процесса методом реального сотворчества (с педагогом, родителями, 

другими детьми) в разных формах взаимодействия. 

Деятельность педагога направляется, в первую очередь, на индивидуальную помощь 

ребенку в планировании своей деятельности, на консультирование по применению тех или 

иных информационных источников и дидактических пособий. Важнее не то, что знают и 

умеют воспитанники группы, а как они умеют реализовывать свой личностный потенциал в 

соответствии с индивидуальными способностями. Педагогу отводится роль помощника, 

партнера по общему делу и консультанта. Он выполняет сложную задачу создания 

оптимальных условий для самореализации ребенка как свободной личности в «умном», 

гибком, комфортном образовательном пространстве. 

В целях обеспечения индивидуализации образовательного процесса особое внимание в 

Рабочей Программе уделяется: 

- поддержке интересов ребенка со стороны взрослых, поощрению вопросов, 

инициативы и самостоятельности детей в различных культурных практиках; 
- ознакомлению родителей с задачами индивидуального развития детей, методами, 

средствами и формами их реализации; согласование с родителями маршрутов 

индивидуального развития ребенка; учет конструктивных пожеланий родителей «во благо» 

ребенка. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в соответствии является создание содружества «родители-дети-педагоги», в 

котором все участники образовательных отношений влияют друг на друга, побуждая к 

саморазвитию, самореализации и самовоспитанию. 
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Примерное содержание общения с родителями 

 

 

Возраст 

детей 

Тематика общения с родителями 

5-8 лет 

- психофизиологическая зрелость ребенка и готовность его к школе; 

- способы поддержки познавательной активности ребенка; 

- зачем нужна дружба ребенка со сверстниками; 

- о важности бережного отношения к внутреннему миру ребенка, поддержке в 

нем самоуважения и чувства собственного достоинства; 

- как научиться самим и научить детей извлекать полезный опыт из ошибок и 

неудач и др. 

 

Календарный план сотрудничества с родителями на 2018-2019 

Месяц Форма сотрудничества Цели Ответственные, 

участники 

Сентябрь 1. родительское собрание 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Создание буклета 

«Здоровый  образ жизни» 

 

 

 

3.Индивидуальные беседы 

1. Ознакомление с 

программой «Югорский 

трамплин» 

2. Консультация 

специалистов- логопеда, 

психолога 

3.Обсуждение 

организационных 

вопросов 

1.Познакомить родителей 

с режимом дня,  

2. Напомнить о 

правильном питании 

Поговорить о 

необходимости проводить 

вакцинацию против 

гриппа и ОРВИ 

 

воспитатели 

группы 

Октябрь 1. Индивидуальные беседы 

«Осенний утренник» 

 

 

 

2. Индивидуальные беседы 

«Сопровождение детей во 

экскурсии» 

 

 

 

 

 

3. Индивидуальные беседы  

«Спортивная форма для 

физкультурных  занятий» 

-предложить родителям в 

организации  и 

проведении осеннего 

утренника 

 

-побудить родителей 

сопроводить детей к 

месту проведения 

мероприятий-  

Библиотека Филиал 2,  

городской музей, школа 

№ 6, «Импульс» 

 

-поговорить о 

необходимости иметь 

спортивную форму 

 

воспитатели 

группы 

ноябрь 1. Индивидуальные беседы 

«Сопровождение детей во 

экскурсии» 

-Побудить родителей 

сопроводить детей к 

месту проведения 

воспитатели 

группы 
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2. Индивидуальные беседы 

«Профилактика простудных 

заболеваний»  

 

 

3.Досуговое мероприятие 

«Мама- мой лучший друг» 

 

мероприятий-  

Библиотека Филиал 2,  

городской музей, школа 

№ 6, «Импульс» 

- попросить родителей 

принять меры  по 

профилактике 

простудных заболеваний 

-Создание эмоционально-

положительного климата 

в группе 

 

 

 

воспитатели 

группы 

 

декабрь 1. Индивидуальные беседы 

«Сопровождение детей во 

экскурсии» 

 

 

 

 

 

2. . Индивидуальные беседы 

«Зимние травмы» 

 

 

 

3. Практикум для родителей 

«Украшаем елку всей 

семьей» 

 

-побудить родителей 

сопроводить детей к 

месту проведения 

мероприятий- Библиотека 

Филиал 2,  городской 

музей, школа № 6, 

«Импульс»  

-напомнить родителям о 

необходимости соблюдать 

технику безопасности во 

время прогулок в зимнее 

время  

- Создание эмоционально-

положительного климата 

в группе 

воспитатели 

группы 

январь 1.  Индивидуальные беседы 

«Сопровождение детей во 

экскурсии» 

 

 

 

 

 

 

2. Оформление участка,  

создание снежных фигур 

-побудить родителей 

сопроводить детей к 

месту проведения 

мероприятий- Библиотека 

Филиал 2,  городской 

музей, школа № 6, 

«Импульс» 

- попросить родителей 

принять участие в 

оформлении участка. 

воспитатели 

группы 

февраль 1. Индивидуальные беседы 

«Сопровождение детей во 

экскурсии» 

 

 

 

 

 

-побудить родителей 

сопроводить детей к 

месту проведения 

мероприятий- Библиотека 

Филиал 2,  городской 

музей, школа № 6, 

воспитатели 

группы 
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2. Спортивное развлечение 

совместно с папами, 

посвященное дню 23 февраля 

«В здоровом теле здоровый 

дух» 

«Импульс» 

- Создание эмоционально-

положительного климата 

в группе 

март 1. Индивидуальные беседы 

«Сопровождение детей во 

экскурсии» 

 

 

 

 

 

 

2. Индивидуальные беседы 

«Утренник- «8 марта» 

 

-побудить родителей 

сопроводить детей к 

месту проведения 

мероприятий- Библиотека 

Филиал 2,  городской 

музей, школа № 6, 

«Импульс» 

-Создание эмоционально-

положительного климата 

в группе 

воспитатели 

группы 

апрель 1. Индивидуальные беседы 

«Сопровождение детей во 

экскурсии» 

 

 

2. Тематические выставки 

семейных работ- поделки ко 

Дню Космонавтики, 

Вербного воскресенья, Пасхи 

побудить родителей 

сопроводить детей к 

месту проведения 

мероприятий 

-Создание эмоционально-

положительного климата 

в группе 

 

воспитатели 

группы 

май Подготовка к выпускному -Создание эмоционально-

положительного климата 

в группе 

 

воспитатели 

группы 

 

 

3. Организационный раздел 

3.1 Материально техническое обеспечение программы методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Лыкова И.А., Касаткина Е.И., Пеганова С.Н. Играют девочки: гендерный подход в 

образовании. — М.: Цветной мир, 2013-2014.  

Лыкова И.А., Касаткина Е.И., Пеганова С.Н. Играют мальчики; гендерный подход в 

образовании.— М.: Цветной мир, 20134.  

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Азбука безопасного общения и поведения. Уч.- метод, пособие. 

— М.: Цветной мир, 2013.  

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дорожная азбука. — М.: Цветной мир, 2013.  
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Лыкова И.А., Шипунова В.А. Огонь — друг, огонь — враг. Уч.-метод. пособие. М.: Цветной 

мир, 2013.  

Лыкова И.А., Рыжова Н.А., Шипунова В.А. Опасные предметы, существа, явления. Уч.-метод. 

пособие. — М.: Цветной мир, 2013.  

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Комплект дидактических пособий «Детская безопасность»: 1) 

«Безопасность на дороге»; 2) «Опасные явления в природе»; 3) «Пожарная безопасность»; 4) 

«Что такое хорошо и что такое плохо». — М.: Цветной мир, 2014. (4 комплекта по 8 карточек).  

ТимофееваЛ.Л., Корнеичева Е.Е., Грачева Н.И. Формирование культуры безопасности. 

Планирование образовательной деятельности в подготовительной к школе группе. — СПб.: 

Детство-пресс, 2014.  

Познавательное развитие 

Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. «Ребенок и окружающий мир». Программа познавательного 

развития детей 3-7 лет и комплект методических пособий для второй младшей, средней, 

старшей и подготовительной к школе групп детского сада. — М.: Цветной мир, 2015. 

Касаткина Е.И., Лыкова И.А. Дидактические игры в детском саду. Уч.-метод. пособие. — М.: 

Цветной мир, 2015.  

Т. И. Гризик «Познаю мир».  Методические рекомендации для воспитателей. – М. : 

Просвещение, 2004. – 160с. 

Примерная общеобразовательная программа воспитания, образования и развития детей 

старшего дошкольного возраста / проект. – М. :2007г. 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Программа «Умелые ручки» и методические 

рекомендации. — М.: Цветной мир, 2015.  

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Подготовительная к школе группа. Уч.-метод. 

пособие. — М.: Цветной мир, 2015.  

Лыкова И.А. Демонстрационный и раздаточный материал к программе «Конструирование в 

детском саду» для всех возрастных групп детского сада. (Комплекты цветных карточек и 

мультифункциональные альбомы). — М.: Цветной мир, 2015.  

Лыкова И.А., Рыжова Н.А. Интеграция эстетического и экологического образования в детском 

саду. — М.: Цветной мир, 2012.  

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка — ступенька к школе. Практический курс 

математики для дошкольников. Методические рекомендации. Часть  4 М.: Ювента, 2014. 

Петерсон Л.Г., Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка — ступенька к школе. Рабочая 

тетрадь. Математика для детей 6-7 лет. — М.: Ювента, 2014.  

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Демонстрационный / раздаточный матери Игралочка — 

ступенька к школе. Математика для детей 6-7 лет. — Ювента, 2014.  

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Задачи в кроссвордах. Математика для детей 5 – 7 лет. — М.: 

Ювента, 2013.  

Рыжова Н.А. Экологическое образование в детском саду. Части 1 и 2. Курс лекций с 

видеоприложениями на DVD. — М.: Пед. ун-т «Первое сентября», 2013.  

Рыжова Н.А. Экологические сказки: методическое пособие. — М.: ИД «Первое сентября», 

2009.  

Речевое развитие 

Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 лет. Программа. Методические 

рекомендации. — М.: Вентана-Граф, 2009.  

Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. Программа. Конспекты занятий. Методические 

рекомендации. — М.: Сфера, 2013.  
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Ушакова 0.,С. Придумай слово. Речевые игры. Упражнения. Методические рекомендации. 

Книга для воспитателей детского сада и родителей. — М.: Сфера, 2014.  

Художественно-эстетическое развитие 

Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике детей 3-7 лет. — 

СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2012.  

Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. Тутти. Программа музыкального воспитания детей 3-7 лет. 

— СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2012.  

Лыкова И.А. Методические рекомендации к программе «Цветные ладошки» (изобразительная 

деятельность). — М.: Цветной мир, 2014.  

Лыкова И.А. Проектирование содержания образовательной области «Художестве 

эстетическое развитие» (новые подходы в условиях ФГОС ДО). — М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки». — М.: Цветной мир, 2014.  

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная школе группа. 

— М.: Цветной мир, 2014.  

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Подготовительная к школе группа. — М.: 

Цветной мир, 2011.  

Физическое развитие 

Бойко В.В., Бережнова О.В. «Малыши-крепыши». Программа физического развития детей 3-7 

лет и комплект методических пособий для второй младшей, с ней, старшей и 

подготовительной к школе групп детского сада. — М.: Цвет мир, 2015.  

Бойко В.В. Мониторинг индивидуального физического развития дошкольников. 

Методические материалы к программе физического развития детей 3-7 лет «Малыши-

крепыши». — М.: Цветной мир, 2015.  

Взаимодействие с семьей 

Бережнова О.В. Работа с семьёй при подготовке детей к школе. — СПб.: Детство- Пресс, 2011.  

Коломийченко Л.В. Я — компетентный родитель: Программа взаимодействия с родителями 

дошкольников. — М.: Сфера, 2013.  

Тимофеева Л.Л., Королева Н.И. Формирование культуры безопасности. Взаимодействие семьи 

и Д00. — СПб.: Детство-пресс, 2014.  
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3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды группы 

Перечень материалов и оборудования для создания предметно-пространственной среды  

Старший дошкольный возраст 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), в том числе, 

представляющие людей разных профессий и национальностей; 

комплекты сезонной, профессиональной и национальной одежды и 

обуви к ним. Игрушки, обозначающие животных разных 

континентов (насекомых, птиц, рыб, зверей). Комплекты игрушек 

исторической тематики: изображающие воинов разных эпох, набор 

динозавров и других животных древних времен. Народные игрушки 

(из глины, дерева, ткани, соломы пр.) Тематические наборы игрушек 

для режиссерских игр:«Магазин», «Пожарная станция», «Вокзал», 

«Аэропорт», «Гараж», «Бензоколонка» «В деревне», «Птичий двор», 

«Ферма» и др. 

Предметы быта Соразмерные куклам наборы посуды (чайной, столовой), мебели, 

постельных принадлежностей, бытовой техники, раскладные 

коляски, санки. Наборы игрушечных инструментов: молоток, пила, 

топор, отвертка, гаечный ключ и др. 

Техника, транспорт Наборы игрушек разного размера, изображающих различные виды 

транспорта: пассажирский, грузовой, специальный (автобус, 

машина-фургон,  пожарнаямашина, машины «скорой помощи» и 

др.),воздушный (самолет,вертолет), водный (катер,корабль, яхта) с 

разными способами приведения в движение (инерционные). 

Игрушки, обозначающие средства связи (телефон, компьютер). 

Бросовый материал и 

предметы 

заместители 

Природный материал, веревки, пробки, чурки, пластмассовые 

флаконы, емкости из-под йогурта, коробки, банки, пластиковые 

бутылки, лоскутки,м ешочки, разные виды кружев, бумаги, 

поделочные материалы и пр. 

Ролевые атрибуты Руль, бинокль, фотоаппарат, видеокамера, якорь и др.Элементы 

костюмов и аксессуаров (ткани, ленты, юбки, жилеты, пелерины, 

шарфики, платочки, головные уборы, бусы, браслеты, сумки, 

корзины и др.), комплекты профессиональной одежды. 

Атрибуты для 

костюмерной 

Цветные косынки, юбки, фартуки, кокошники, шапочки, элементы 

костюмов сказочных героев, набор масок на штоках и др. 

Игрушки и 

оборудования для 

театрализованной 

деятельности 

Все виды театрализованных игрушек, в том числе на штоках, 

элементы костюмов сказочных героев, набор масок на штоках и др. 
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Познавательное развитие 

Дидактические 

пособия и игрушки 

Наборы для классификации и совершенствования сенсорики (цвет, 

форма,размер, тактильные ощущения и пр.), всевозможные 

вкладыши (в рамку, в основание, один в другой), в том числе доски 

Сегена. Пазлы, мозаики, лото, домино. Блоки Дьенеша,  «Квадраты»,  

«Сложи  узор»  Никитина,  палочки Кьюизенера и пр. Настольно-

печатные игры, в том числе краеведческого содержания,   

экологической направленности. Игры типа «Танграм» («Пифагор»,  

«Колумбово яйцо» и др.). Головоломки, интеллектуальные игры 

(шашки, шахматы и др.). Наглядные пособия, в том числе детские 

атласы, географическая карта, глобус, календари (настенные, 

настольные, отрывные), иллюстрации художников. Аудиозаписи  со 

звуками  природы, голосами птиц и др. 

Игрушки и 

оборудование 

дляэкспериментирова

ния 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком,  

снегом. Непромокаемые фартуки. Вертушки, флюгеры для 

наблюдений за ветром, крупные лупы и пр. Предметы-измерители: 

весы, мерные сосуды, часы (механические, электронные, песочные, 

солнечные) и др. Специальное оборудование для детского 

экспериментирования. 

Строительные 

материалы и 

конструкторы 

Разнообразные строительные наборы, конструкторы магнитные, 

электромеханические, с болтовым соединением, типа ЛЕГО и др. 

Средства ИКТ Интерактивная доска (или стол), демонстрационные материалы и 

развивающие программы. 

Речевое развитие 

Библиотека, 

аудиотека 

Книги со сказками, рассказами, стихами с иллюстрациями разных 

художников; детские журналы и энциклопедии. Аудиозаписи с 

произведениями художественной литературы и фольклора (список 

рекомендуемых произведений представлен в приложении).  

Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и 

оборудование для 

художественно-

продуктивной 

деятельности 

Мольберты, карандаши цветные (18-24 цвета), простые и 

многоцветные, кисти беличьи или колонковые (3 размера для 

каждого ребенка), краски гуашь (8-12 цветов) и акварель, сангина, 

гелевые ручки, палитры детские, стаканчики для воды, подставки 

под кисти, мелки (пастельные, меловые, восковые), бумага (белая, 

цветная, тонированная, копировальная, калька), картон, 

гофрокартон, ткань, ножницы для ручного труда, клей,  клеевые 

кисти, пластилин (не менее 12 цветов), глина, стеки, поворотные 

диски, степлер, дырокол, скотч, геометрические  тела, (игрушки, 

комнатные растения, муляжи овощей и фруктов, предметы быта, 



44 
 

дизайн-изделия).Нетрадиционные материалы: природный материал, 

соленое тесто, разноцветные шнурки, шерстяные нитки, пуговицы, 

бусины, бисер, ватные палочки, щетки, губки, песок (цветной 

декоративный и чистый речной), соль.Для развития эстетического 

восприятия: произведения народного и  декоративно-прикладного 

искусства мелкая пластика, книги по искусству,  репродукции, 

детские художественные альбомы (список рекомендуемых 

произведений представлен в Программе). Книги серий «Мастерилка» 

и «С чего начинается Родина (народное искусство)» для 

самостоятельного творчества детей и взаимодействия педагога с 

семьей. Оборудования для выставок. 

Музыкальное 

оборудование и 

игрушки  

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы и 

колокольчики, пальчиковые тарелочки, бубны и тамбурины, 

деревянные коробочки, клавесы и тон-блоки, маракасы, ручные 

барабаны и бонго, литавры, ручные тарелки и др. Танцевально-

игровые атрибуты. Коллекция образцов музыки (список 

рекомендуемых произведений представлен в содержательном 

разделе Программы). 

Физкультурное 

оборудование 

Шведская стенка, скамейки; лестницы веревочные, наклонные; 

стойки для прыжков, доски с ребристой поверхностью, наклонные, 

гимнастические маты, батуты;мячи разных размеров, мячи 

утяжеленные весом 500-1000 гр, дуги-«ворота» для подлезания 60 

см, кегли, кольцебросы, скакалки, обручи, гимнастические палки, 

флажки, кубики  пластмассовые  5x5 см, платочки, ленточки, 

мешочки с песком 200-250 гр, канат, ворота для мини - футбола, 

баскетбольные кольца, сетка волейбольная, кубы 40x40 см, санки, 

лыжи с мягким креплением, двухколесные велосипеды, самокаты, 

бадминтон, 

Оздоровительное 

оборудование 

Массажные коврики и дорожки, массажные мячи и диски (большие и 

маленькие).  Оборудование для воздушных и водных процедур  

(пластмассовые тазы, полотенца, бассейн, «морская тропа» и пр.); 

валики для сна; сухой бассейн и пр. Оборудование для обеспечения 

экологической  безопасности: фильтры-очистители для воды, 

очистители-ионизаторы воздуха и др. 
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3.3. Распорядок и режим дня.  

 

Организация жизни и деятельности в ДОУ детей старшей группы 

(от 6 до 7 лет) 

Режим дня в холодный период года: продолжительность непрерывная 

образовательнойдеятельности составляет 30 минут. Максимальный объем образовательной 

нагрузки не превышает 1,5 часа в первую половину дня и 30 минут во вторую половину дня. 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе совместной деятельности взрослых 

и детей не только в рамках непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов, с учетом интеграции образовательных областей. Формы организации: 

индивидуальные, подгрупповые, фронтальные. Прогулка в течение дня составляет 3 часа 40 

минут. Продолжительность дневного сна – 2 часа. 

 

Продолжительность Холодный период года 

07.00-08.00 Прогулка детей с родителями до детского сада 

Прием детей, взаимодействие с родителями воспитанников. 

Совместная игровая деятельность взрослого с детьми, 

самостоятельная игровая деятельность детей. 

08.00-08.20 Совместная образовательная деятельность взрослого и детей, 

осуществляемая в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-

исследовательская, продуктивная, художественно-эстетическая, 

чтение). Самостоятельная деятельность детей 

08.20-08.30 Утренняя гимнастика 

08.30-08.50 Подготовка к завтраку. Завтрак - образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

08.50-09.00 Совместная образовательная деятельность взрослого и детей, 

осуществляемая в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-

исследовательская, продуктивная, художественно-эстетическая, 

чтение). Самостоятельная деятельность детей 

09.00-10.50 Непрерывная образовательная деятельность 

10.10-10.20 Второй завтрак - образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов 

10.50-11.00 Подготовка к прогулке, гигиенические процедуры - образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

11.00-12.40 Прогулка - совместная образовательная деятельность взрослого и 

детей, осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, 

познавательно-исследовательская). Самостоятельная деятельность 

детей 

12.40-12.50 Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. Подготовка к 

обеду – образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

12.50-13.15 Обед - образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

13.15-15.00 Сон (дневной) 

15.00-15.20 Подъем, закаливание процедуры - образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

15.20-15.30 Полдник - образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

15.30-17.00 Совместная образовательная деятельность взрослого и детей, 
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осуществляемая в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-

исследовательская, продуктивная, художественно-эстетическая, 

чтение). Самостоятельная деятельность детей 

17.00-17.20 Подготовка к ужину. Ужин – образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

17.20-17.30 Подготовка к прогулке, гигиенические процедуры - образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

17.30-19.00 Прогулка - совместная деятельность взрослого и детей, 

осуществляемая в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-

исследовательская). Самостоятельная деятельность детей. 

Взаимодействие с родителями воспитанников. Уход детей домой.  

Прогулка родителя с ребенком после возвращения из детского сада 

 

В ежедневный образовательный процесс подготовительной группы включены следующие 

блоки:  

- непосредственно-образовательная деятельность (формулировка в соответствии с Сан-

ПиН); 

- образовательная деятельность в режимных моментах; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- взаимодействие с семьёй. 

 

В связи с особыми климатическими условиями региона, особенно в холодный период 

года, не всегда возможно соблюдать требования по проведению прогулки. В связи с этим в 

МБДОУ  «Детский сад №21»  прогулки проводятся в помещениях ДОУ.  

 

Температурный режим ограничений в проведении прогулки 

в соответствии требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 в ред. от 15.05.2013г. № 26 

Таб. 1 

 Прогулка сокращается 
Прогулка на улице  не 

проводится 

4 - 7 лет 

ниже - 15°С и 

скоростью ветра 

более 7 м/с 

до 50 мин. 
ниже - 20°С и скоростью ветра 

более 15 м/с 

 

При ограничениях в проведении прогулки на улице  во время, отведённое в режиме дня 

на прогулку, одевают детей в колготки, носки, тёплые кофты, лёгкие шапки. 

Путём сквозного проветривания (в отсутствие детей) доводят температуру воздуха в 

помещении до нормы в соответствии с таб. 2 и организуют деятельность детей в прохладном 

помещении с открытым окном, поддерживая постоянную температуру воздуха (таб. 2) или с 

периодическим (через 15-20 мин.) проветриванием помещения, выводя детей в тёплую 

комнату,  в течение времени, отведённого на прогулку. 

 

 

Температурные нормы для прогулки в помещениях ДОУ 

                                                                                                          Таб. 2 

Возрастная группа °С 

Подготовительная (6-7 лет) 17-19 
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3.3.1 Годовой календарный график образовательного процесса в 

подготовительной группе 

Годовой календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в учебном 

году, составлен в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13, Федеральным законом. 

№273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание Продолжительность Количество дней 

Период учебного года  03.09.2018 г. – 31.05.2019 г. 182 дня 

Недельный режим  Понедельник - пятница 5 дней 

Определение уровня достижения 

детьми целевых ориентиров 20.05.2019г. – 24.05.2019г. 5 дней 

Дни творческих   каникул* 27.12.2018г.-28.12.2018г. 2 дня 

Летний оздоровительный период* 03.06.2019 г. – 30.08.2019 г. 64 дней 

Праздничные дни  05.11.2018г. 

01.01.2019г. – 08.01.2019 г. 

08.03.2019г.  

01.05.2019г. – 03.05.2019г. 

09.05.2019г.-10.05.2019г. 

 

16 дней 

Количество учебных недель  36 

Количество учебных дней  180 

*  В дни творческих  каникул и в летний оздоровительный период воспитанники ДОУ  

посещают дошкольное учреждение. Непосредственно образовательная деятельность не 

проводится. Проводится непосредственно образовательная деятельность  только эстетически-

оздоровительного цикла (музыкальная, спортивно-оздоровительная, художественно-

эстетическая деятельность). Организуются  спортивные и подвижные игры, спортивные и 

музыкальные  праздники, досуги, экскурсии, а также увеличивается продолжительность 

прогулок. 
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Учебный план МБДОУ «Детский сад  №21» (дошкольный возраст)  

на 2018 – 2019  учебный годпо программе «Открытия» 

 

 

Образовательная 

область 

 

Приоритетный  вид  

детской деятельности 

Образовательная 

деятельность в центрах 

активности 

Возрастная группа 

Подготовительная 

группа  

(6 – до прекращения 

образовательных отношений) 

Познавательное 

развитие 

Развитие элементарных 

математических представлений 

(РЭМП) 

Центр математики и 

манипулятивных игр 

1 

Ознакомление с окружающим 

миром (ООМ) 

Центр науки и 

естествознания 
 

1 

Конструирование  Центр  строительства 1 

Речевое развитие Коммуникативная (Развитие 

речи) 

 

Литературный центр/ Центр 

грамотности 

1 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 
1 

Подготовка к обучению грамоте 1 

Художественно-

эстетическое развитие 

Изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация) 

Центр искусств 2 

Художественный труд Центр искусств 1 

Музыкальная  2 

Физическое развитие Двигательная  3 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация, труд, 

безопасность, игровая 

деятельность 

Интегрируются со всеми образовательными областями во всех 

видах детской деятельности, реализуется в режимных моментах 

Количество часов: 7час. 00мин. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 3/30 

Всего часов: 8часов 30минут 

* ─ реализуется в режимных моментах 
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3.3.2 Расписание НОД на 2018-2019 учебный год 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА №11 

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

09.20-

09.45 

ОД в ЦА 09.20-

09.45 

ОД в ЦА 09.20-

09.45 

ОД в ЦА 09.20-

09.45 

ОД в ЦА 09.20-

09.45 

ОД в ЦА 

  11.30- 

12.00 

Физ. культура 

(на стадионе) 

10.30-

11.00 

Музыка 10.35-

11.05 

Физ. культура 10.10-

10.30 

Музыка 

 

15.40-

16.10 

Физ. культура 15.40-

16.00 

В/ч   15.40-

16.00 

В/ч 15.40-

16.00 

В/ч 
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3.3.3 Режим проведения закаливающих и оздоровительных мероприятий с детьми 

Закаливание «Воздушные ванны» 

Закаливание воздухом – один из эффективнейших способов избежать простуд и 

вирусных инфекций.Эта процедура очень проста, но в то же время полезна для детского 

организма. Закаливающий эффект достигается в том случае, когда есть разница температур 

между воздухом и кожной поверхностью. Температура воздуха в помещении, где большую 

часть времени проводит ребенок, понижается на 1 – 2 градуса. Полезно делать сквозное 

проветривание, то есть устраивать в комнате сквозняк, открыв и окно и дверь. В осенне – 

зимний период проветривание проводят не менее 4 раз в день, открывая окно на 15 минут. На 

это время ребенка из комнаты удаляют. Летом в теплые дни окно круглые сутки нужно 

держать приоткрытым. 

Методы закаливания: 

- оздоровительные прогулки, ежедневно  

- умывание прохладной водой перед приемом пищи, после каждого загрязнения рук  

- воздушные ванны до и  после сна, на занятии по физкультуре (воздушная ванна 10-15 

мин., ребенок двигается, бегает, выполняет гимнастические упражнения  при температуре 

воздуха +18,+20) 

- ходьба босиком в обычных условиях и по массажным коврикам  после сна, на 

занятиях физкультурой (время увеличивается постепенно) 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий (проводимых в 

группе). 

Задачами организации культурно-досуговой деятельности детей являются: 

- организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки; 

- развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных 

практиках; 

- создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 

- обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениям, расширение их 

кругозора средствами интеграции содержания различных образовательных областей; 

- формирование у детей представлений об активных формах культурного отдыха, 

воспитание потребности в их самостоятельной организации. 

 

План проведения праздников, досугов, развлечений 

 

№ месяц Мероприятие 

1 сентябрь 1. Подготовка и проведение развлекательного мероприятия «Визитка 

группы», посвященного Дню работников дошкольного образования. 

2. Конкурс рисунков «Воспоминания о лете» 

2 октябрь 1. Посещение БУ Урайский комплексный центр социального 

обслуживания населения с праздничным концертом ко Дню пожилых 

2.Конкурс осенних поделок 

3 ноябрь 1. Развлекательное мероприятие, посвященное Дню Матери 

2.Посещение БУ Урайский комплексный центр социального 

обслуживания населения с праздничным концертом ко Дню Югры 

4 декабрь 1. Конкурс рисунков «Сказки коренных народов Югры», посвященных  
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Дню образования Югры 

2. Художественно-творческая деятельность «Изготовление новогодних 

игрушек» 

5 январь 1. Музыкальный досуг «Рождественские посиделки» 

 

6 февраль 1. Физкультурный досуг «Бравые солдаты» (23 февраля) 

2. Посещение БУ Урайский комплексный центр социального 

обслуживания населения с праздничным концертом к 23 февраля 

7 март 1. Музыкальный досуг  «Масленица» 

2. КВН на тему:«Правила дорожные – правила надежные» 

8 апрель 1.Развлекательное мероприятие «Космическое путешествие» 

2.Творческий конкурс «С праздником Светлой Пасхи» 

9 май 1. Посещение БУ Урайский комплексный центр социального 

обслуживания населения с праздничным концертом ко Дню Победы 

2 .Конкурс рисунков «День Победы» 

3. Подготовка к выпускному утреннику. 

 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной 

работы с воспитанниками  

МБДОУ «Детский сад №21»  на 2018-2019 учебный год 

 

4-7 лет  (средняя, старшая, подготовительная  группы) 

Тема, 

период 

реализации 

Содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

СЕНТЯБРЬ 

«Я и мои друзья» 

 

(03.09 – 07.09) 

Встреча детей после лета. 

Знакомство с новыми детьми 

группы. Повторение правил 

общения друг с другом и 

воспитателями.  

Рассматривание фотографий из 

семейных альбомов о летнем 

отдыхе детей, активизация 

положительных эмоций детей о 

событиях летнего отдыха. 

Презентация коллажа с 

фотографиями детей 

группы. 

Составление книги правил 

из рисунков детей. 

Тематический вечер: 

презентация альбома с 

фотографиями о лете 

(фотографии детей в 

разных эмоциональных 

состояниях). 

«Что нам лето 

подарило» 

Понятия: лес, огород, овощи, фрукты, 

ягоды, грибы, урожай, дары лета. 

Выставка детских 

рисунков о дарах лета, 
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(10.09 – 14.09) 

Рассматривание картин о летних 

дарах леса, сада, огорода; сравнение 

садового и лугового растения, 

упражнение в обследовательских 

действиях. 

Рассматривание, сенсорное 

обследование овощей и фруктов, грибов, 

ягод. 

Рассматривание картин и иллюстраций 

«Лес». 

Отгадывание загадок. 

выставка «Дары природы», 

«Урожай» 

«Из чего сделаны 

предметы?» 

 

(17.09 – 21.09) 

 

Обогащение представлений детей о 

материалах (глина, песок, 

пластилин; бумага и ткань), 

сравнение свойств и качеств 

материалов. 

Коллекционирование 

предметов  (пополнение 

коллекций) «Из чего же? Из 

чего же? Из чего же?» 

(бумага, ткань, глина, 

пластилин и др.) 

«День 

дошкольного 

работника» 

 (24.09 – 28.09) 

 

Развитие интереса детей к людям 

разных профессий, работающих  в 

детском саду (повар, кух.рабочий, 

прачка, дворник и т.д.), желания беречь 

результаты их труда, помогать им. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Детский сад». 

Альбом фотографий 

«Наши добрые дела» о 

помощи работникам 

детского сада. Выступление  

детей на празднике. 

ОКТЯБРЬ 

«Осеннее 

настроение» 

 

(01.10 – 05.10) 

Понятия: осенние приметы, погода 

осенью, одежда осенью, листопад, 

занятия людей осенью, перелетные 

птицы и т.д. 

Замечать проявления осени в 

природе, восприятие осеннего 

настроения в стихах, музыке, 

картинах. 

Рассматривание предметов осенней 

одежды и обуви; выбор предметов 

демисезонной одежды для куклы. 

Коллекционирование 

осенних листьев и рисунков 

по теме. 

Совместное с педагогом 

изготовление осеннего 

букета для украшения 

группы 

«Транспорт» 

 

(08.10 – 12.10) 

Сравнение 2—3-х видов транспорта 

(автобус, троллейбус и трамвай; 

поезд и электричка; автомобили 

легковой и грузовой; виды транспорта). 

Развитие словаря детей, умения 

использовать в речи сравнительный 

оборот. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Путешествие по городу». 

Создание и презентация 

альбома «Городской 

транспорт» 

«Неделя 

безопасности» 

 

 (15.10 – 19.10) 

Ознакомление детей с правилами 

поведения  с опасными  предметами 

дома и в детском саду. 

Безопасность детей на дороге,  

безопасность детей в общении, 

безопасность детей в помещении, на 

улице и т.д. 

Совместная деятельность 

педагога с детьми по 

составлению алгоритма 

правил безопасности. 

«Наши друзья – 

животные и 

Классификация животных (дикие, 

домашние), внешний вид, образ жизни, 

Выставка рисунков с 

рассказами детей. 
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птицы» 

 

 (22.10 – 26.10) 

питание, воспитание желания ухаживать 

за животным и птицами. 
 

НОЯБРЬ 

«Страна, в 

которой я живу» 

 

(29.10 – 02.11) 

Знакомить с понятиями: наш  край, 

округ, наш город.  Развитие умения 

узнавать флаг и герб страны, воспитание 

уважительного отношения к символам 

страны. 

Составление альбома с 

символами России к Дню 

народного единства. 

«Что я знаю о 

себе» 

 

 (06.11 – 09.11) 

Развитие умений рассказывать о 

себе, своей семье, рисовать 

автопортрет, выбирать интересные 

занятия. Я - мальчик, я – девочка, все 

дети разные. Подбор и рассматривание 

фотографий ребенка от рождения до 

настоящего времени, развитие 

умения замечать изменения в 

физическом развитии, внешнем 

облике, любимых игрушках, играх. 

Измерения параметров тела в 

игровой ситуации. 

Оформление 

фотовыставки с 

рассказами детей, 

записанными их 

родителями. 

«Мой организм» 

 

(12.11 – 16.11) 

 

Обогащение представлений детей о 

здоровом образе жизни (почему 

нужно чистить зубы, умываться, 

делать зарядку и т. п.), о способах 

укрепления здоровья, о роли врачей в 

сохранении здоровья детей. 

Создание атрибутов и их 

использование в сюжетно- 

ролевой игре «Медицинский 

центр», «Больница» и т.п. 

«Хлеб – всему 

голова» 

 

(19.11 – 23.11) 

Закреплять знания о хлебе как одном из 

величайших богатств на земле. 

Воспитывать бережное отношение к 

хлебу. 

Оформление тематического 

альбома, лэпбука.  

«Мамочка 

любимая моя» 

 

(26.11 – 30.11) 

Формирование представлений об образе 

матери. (Элементы внешнего вида, имя, 

профессия, духовные качества) 

Воспитание чувства любви и уважения к 

матери, желания помогать ей, заботиться 

о ней 

Сюжетно-ролевая игра 

«Дочки-матери»; игровые 

ситуации, ситуативные 

разговоры с детьми 

(«Ласковые слова», «Какой 

подарок для мамы лучше» и 

т.п.) 

ДЕКАБРЬ 

«Зимушка-зима» 

 

(03.12 – 14.12) 

 

 

Признаки зимы (снег, снегопады, 

холод, заснеженность деревьев, 

застывание воды — лед); свойства 

снега (холодный, рассыпчатый, 

лепится, хрупкий снежный шар). 

Поведение зверей и птиц (зимующие 

птицы)  зимой (на понятных примерах: 

птицам нужен  корм в кормушках, звери 

прячутся  в норки, домики или спят). 

Игры и обследование снега на прогулке; 

посильная помощь в уборке снега с 

дорожек.  Особенности цвета и других 

свойств снега; отпечатки на снегу 

Выставка детских работ 

«Зима у нас в гостях». 

День здоровья на свежем 

воздухе (игры и 

развлечения) 
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(рисование на снегу, печатание, 

рассматривание отпечатков — 

следов птиц); выкладывание 

«лабиринта» на снегу, 

экспериментирование со снегом 

(таяние в группе, замерзание воды 

на улице). 

Установление связей между 

погодными условиями и выбором 

подходящей одежды и обуви; 

составление описательных 

рассказов. Отгадывание и 

сочинение описательных загадок о 

предметах одежды. 

«К нам приходит 

Новый год » 

 

(17.12 – 28.12) 

Рассматривание елки, украшенной 

педагогом, игрушек (эталоны: 

форма, цвет, размер, тактильное 

и зрительное обследование). 

Имитация эпизодов праздничной 

ситуации (танец, угощение); 

принятие роли, простые диалоги от 

лица персонажа. Некоторые традиции 

предстоящего праздника,  

рассматривание подарков, выделение 

эстетических свойств (яркая нарядная 

упаковка, коробка или подарочный 

мешочек, праздничная лента для 

банта); традиции дарения. 

Знакомство с художественными 

произведениями о зиме и 

рождественских днях (поэзия, 

музыка, живопись, сказки, 

рассказы). Отображение символов 

праздника (свечи, ангелы) в 

продуктивной деятельности детей 

(рисование, лепка, аппликация) 

Разучивание хороводных игр. 

Украшение группы и 

новогодней елки  игрушками, 

сделанными детьми. 

Выставка детско- 

родительских макетов к 

новогоднему празднику. 

Хороводные игры. 

Новогодний утренник. 

ЯНВАРЬ 

«Школа хороших 

манер» 

 

(09.01 – 11.01) 

 

Ознакомление с правилами этикета 

в общении со сверстниками и 

взрослыми: варианты приветствия и 

прощания, поздравления, общения по 

телефону, выражения  сочувствия,  

поддержки. 

Коллаж «Поделись улыбкой» 

(пиктограммы и фотографии 

детей с ярким выражением 

эмоций) 

«Одежда в жизни 

человека» 

 

(14.01 – 18.01) 

Познакомить детей с разными 

видами одежды,  

деталями одежды, обуви и головных 

уборов; закрепить знания о 

назначении одежды; провести 

связь одежды с временами года;  

закрепить представления о профессиях, 

связанных       с 

Демонстрация одежды, 

сконструированной из 

бросового материала.  
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производством одежды, обуви, головных 

уборов; дать детям представления об 

истории одежды; активизировать 

творческое воображение; развивать 

мелкую моторику рук детей, память, 

мышление и речь; воспитывать 

бережное, аккуратное отношение к 

своей одежде и одежде других. 

«Зимние забавы» 

 

(21.01 – 25.01) 

 

 

Виды саней, санок, ледянок и другие 

зимние забавы, развлечения и инвентарь 

для игр: название, внешний вид, 

особенности структуры, назначение. 

Правила игр или использования, 

элементарные правила безопасности 

жизнедеятельности (на прогулке); 

зимние подвижные игры, развлечения и 

упражнения со 

спортивным  инвентарем  (на 

прогулке) 

Досуг «Зимние игры»  на 

свежем воздухе. 

«Мир профессий» 

 

(28.01 –01.02) 

Развитие интереса к труду взрослых. 

Расширение круга наблюдений за 

трудом взрослых. Привлечение 

внимания детей к тому, что и как делает 

взрослый, объяснение, зачем он 

выполняет те или иные действия. 

Поощрение желания помогать взрослым. 

Игра «Помощники». 

ФЕВРАЛЬ 

«Дом. Мебель» 

(04.02 – 08.02) 

 

Название предметов мебели (стул, 

стол, кровать, шкаф и т. п.), 

структура и функциональное 

назначение; оформление комнат 

(стены, окна — занавески, обои, 

ковер на полу и т. п.); 

рассматривание фотографий и 

иллюстраций, конструирование 

простых игрушек — мебели из 

кубиков, коробочек, лоскута. В 

режиссерской игре — руководить 

куклами (вести простые диалоги) 

Конструирование мебели из 

конструктора, бумаги, 

бросового материала. 

«Мир технических 

чудес» 

 

(11.02 – 15.02) 

Ознакомление детей с приборами 

бытовой техники (пылесос, 

электромясорубка, стиральная 

машина), с правилами безопасного 

поведения детей во время работы 

бытовой техники в детском саду и 

дома. 

Конструирование  предметов 

бытовой техники — 

атрибутов для  игр. 

«Праздник пап» 

 

(18.02 – 22.02) 

 

Традиции праздника и 

поздравлений мужчин, образ 

мужчины-защитника; имена отцов 

детей группы, их дела и 

обязанности дома, особенности 

внешнего вида, некоторые 

Вручение подарков папам. 

Оформление фотовыставки 

«Наши папы». 
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типичные мужские занятия. 

Изготовление подарков папам 

(изделие из теста или вырезание 

формочками из пласта глины 

брелоков для сотовых телефонов, 

значков) 

«Посуда. 

Продукты 

питания» 

 

(25.02 – 01.03) 

Знакомство детей с видами посуды и ее  

предназначением, о том, что такое 

продукты, как они попадают в магазин и 

т.д. 

Сюжетно-ролевая игра «В 

гостях», «Магазин», 

оформление атрибутов к 

играм. 

МАРТ 

«Мамин 

праздник» 

 

(04.03 – 07.03) 

Традиции праздника и 

поздравления мам, бабушек, 

старших сестер; имена мам; 

типичные женские домашние 

заботы и дела; рассматривание 

фотографий, образов женщин в 

портретной и жанровой живописи. 

Изготовление подарков мамам 

(аппликация: открытка с 

поздравлением «Самый красивый 

букет — мамочке!») 

Оформление  фотовыставки 

«Наши любимые 

мамочки». 

Декорирование цветами 

рамок для фото мам и 

бабушек (рисование или 

аппликация) 

«Весна-красна» 

 

(11.03 – 15.03) 

 

 

 

 

Формировать элементарные 

представления о весне  (сезонные  

изменения  в  природе,  одежде людей,   

на   участке   детского   сада).   

Расширять знания о домашних 

животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц весной. 

Оформление тематических 

альбомов, лэпбуков. 

«Подводное 

царство» 

 

(18.03 – 22.03) 

Знакомство с обитателями морей и 

океанов, различными видами 

аквариумных рыб и т.д. 

Оформление «Сухого 

аквариума», просмотр 

презентации «На дне 

морском», сюжетно-ролевая 

игра «Моряки». 

«Неделя детской 

книги» 

 

(25.03 -29.03) 

Чтение детям художественных и 

познавательных книг. Формирование 

понимания того, что из книг можно 

узнать много интересного. 

Сопровождение чтения показом 

игрушек, картинок, персонажей 

настольного театра, игровыми 

действиями. Предоставление детям 

возможности договаривать слова, фразы. 

Приобщение детей к рассматриванию 

рисунков в книгах. 

Просмотр кукольного театра. 

АПРЕЛЬ 

«Как жили люди в 

старину» 

 

(01.04 – 05.04) 

Первобытные люди, первое жилище 

человека и его окружающий мир, как 

жили в старину русские люди, 

традиционные занятия и праздники в 

Оформление макета «Русская 

изба», оформление атрибутов 

к сюжетно-ролевым играм. 
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старину и т.д. 

«Космические 

приключения» 

 

(08.04 – 12.04) 

Познакомить с праздником – День 

Космонавтики. Дать представление о 

космосе, космическом пространстве. 

Досуг «Путешествие к 

неизведанным планетам»,  

оформление тематических 

выставок и т.п. 

«В гостях у 

сказки» 

 

(15.04 – 19.04) 

Формирование целостной картины мира, 

в том числе первичных ценностных 

представлений. Развитие умения 

слушать, следить за развитием действия, 

сопереживать героям произведения. 

Показ драматизации русской 

народной сказки детьми 

старшей (подготовительной)  

группы. 

«Веселый 

зоопарк» 

 

(22.04 – 26.04) 

Знакомство с обитателями зоопарка, 

животными жарких стран, животными 

севера и т.д 

 

Конструирование из 

природного и бросового 

(вторичного) материалов 

фигурок зверей для игры 

«Зоопарк». 

МАЙ 

(29.04 – 10.05) 

 

«Уроки 

безопасности» 

 

Знакомство детей с предметным миром 

и правилами безопасного обращения с 

предметами. Знакомство с понятиями 

«можно - нельзя», «опасно», «громко - 

тихо». Формирование представлений о 

правилах безопасного поведения в играх 

с песком и водой. 

Обыгрывание ситуаций, 

оформление алгоритмов, 

«шпаргалок». 

«Мир насекомых» 

 

(13.05 – 17.05) 

Знакомить детей с названиями и частями 

тела насекомых (пауков), образом 

жизни, местами их обитания. 

Оформление коллажа «На 

лугу» 

«Скоро лето» 

 

(20.05 – 31.05) 

Формирование элементарных 

представлений о лете (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Расширение 

знаний о домашних животных и птицах, 

об овощах, фруктах, ягодах. Знакомство 

с некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц летом. Знакомство 

с некоторыми животными жарких стран. 

Праздник «Лето», 1 июня - 

День защиты детей, 

оформление тематического 

альбома «Лето». 
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Календарь праздников 

Сентябрь 1 – День  Знаний 

9 – Международный день красоты 

10 – День журавля 

19 – День рождения смайлика 

21 – Международный день мира 

27 – День воспитателя и всех дошкольных работников 

27 – День туризма 

27 – День кроликов 

30 – День Интернета 

Первое воскресенье сентября – День работников нефтяной и газовой 

промышленности 

Октябрь 1 – День пожилого человека 

1 – Международный день музыки 

2 – День листопада 

4 – Всемирный день животных 

5 – День учителя  

9 – Всемирный день почты 

28 – Международный день анимации 

28 – День бабушек и дедушек 

31 – День Черного моря 

Ноябрь 4 – День народного единства 

8 – Международный день КВН 

12 – Синичкин день (День встречи зимующих птиц) 

14 – Международный день логопеда 

16 – День рукоделия 

18 – День рождения Деда Мороза 

20 – Всемирный день ребенка 

21 – Всемирный день приветствия 

21 –Всемирный день телевидения 

22 – День психолога в России 

30 – День домашних животных 

Декабрь 10 – Всемирный день футбола 

11 – Международный день гор 

21-22 – День зимнего солнцестояния 

28 – Международный день кино 

24-31 – День зеленой елки 

Январь 11 – Всемирный день «спасибо» 

11 – День заповедников и национальных парков 

14 – Старый новый год 

21 – Международный день объятий 

21 – День снега 

25 – Татьянин день 

29 –День изобретения автомобиля 

30 – День Мороза и Снегурки 

Февраль 2 – Всемирный день водно-болотных угодий 

8 – День Российской науки 

9 – Международный день стоматолога 

10 – День метели 

10 – День Домового 

14 – День Святого Валентина 
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17 – День спонтанного проявления доброты 

21 – Международный день родного языка 

23 – День защитника отечества 

с 20-26 – Масленица  

Март 1 – Всемирный день кошек 

3 – Всемирный день писателя 

8 – Международный женский день 

20 – Международный день счастья 

20-21 – День весеннего равноденствия 

21 – Всемирный день поэзии 

21 – Международный день кукольника 

21 – День леса 

22 – День воды 

27 – международный день театра 

Апрель 1 – День смеха 

1 – Международный день птиц 

1 – Именины Домового 

1 – День математики 

2 – Международный день детской книги 

7 – Всемирный день здоровья 

12 – День космонавтики 

19 – День подснежника 

22 – Международный день Земли 

29 – Международный день танца 

30 – День пожарной охраны 

Май 1 – Праздник весны и труда 

3 – День Солнца 

7 – День радио 

9 – День Победы 

12 – День посадки леса 

12 – Всемирный день медицинской сестры 

15 – Международный день семьи 

18 – Международный день музеев 

18 – День майского жука 

27 – Всемирный день библиотек 

28 – День пограничника 

 

Традиции - ритуалы жизни группы 

Традиция «Утренний сбор» - это ежедневная, спланированная структурированная 

практика. Утренний сбор создает условия для социального, эмоционального и 

интеллектуального развития каждого члена сообщества группы. Для детей старшего 

дошкольного возраста в ритуал включается обсуждение планов на предстоящий день. Педагог 

внимательно выслушивает пожелания детей, делится с ними своими планами, и принимается 

согласованное решение на основе обсуждения всех предложений. Время и место сбора 

постоянное. При организации «Утреннего круга» используется сигнал, приглашающий на 

круг. Порядок расположения в кругу меняется, по росту по датам рождения по алфавиту, 

мальчик девочка, по желанию. 

Структура «Утреннего сбора» включает в себя: 

Приветствие: показ образца приветствия. 

(Доброе утро Катя, я рада, что ты сегодня с нами) 

Приветствие вербальное и невербальное. Песни считалки речевки, на разных языках, 

приветственные жесты. Комплименты. Очередность - передается предмет по кругу 
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Обмен информацией (идеями, новостями) это самый важный этап утреннего сбора. 

Во время обмена информацией дети учатся выражать свои собственные идеи, мысли, чувства, 

важные для них. 

Выбор темы для обсуждения 

Новости, события и информация, а не игрушки и обсуждение их. 

Темы варьируются в зависимости от возраста и состава группы. 

Обмен идеями происходит по определенному порядку, который доступен детям и их 

родителям заранее с целью предварительной подготовки.  Количество детей, которые будут 

принимать участие в обсуждении ограничивается. Для этого используются коробочка, в 

которой лежат предметы, например 2 белых и 3 серых, 2 вопроса и 3 комментария. 1,2 

участника достаточно. Число вопросов и комментариев 5,6. 

Правила для выступающих: говорить громко и понятно, представлять новости кратко и 

четко, отвечать на вопросы вежливо и уважительно. 

Правила для слушающих (внимательно слушать, воспринимать идеи с уважением) 

Иногда во питатель задает вопросы, на которые отвечают все дети сидящие в кругу, 

или высказывают свое мнение по проблеме выдвинутой воспитателем или детьми. (разработка 

правил группы, как уладить конфликт, исследование новых игр) 

В зависимости от возраста детей воспитатель может начать дискуссию, задав вопрос: 

Каким своим достижение ты гордишься, что ты чувствуешь по поводу? 

Обсуждение и ответы на вопросы сначала демонстрирует воспитатель, а затем 

начинают практиковаться и дети. 

Для того чтобы научить детей задавать вопросы постепенно вводятся различные типы 

вопросов 

Фактические(кто, что, почему) 

Расширяющие(что еще мы должны рассмотреть) 

Осмысленные (почему произошло таким образом или как можно было сделать по 

другому) 

Гипотетические (что если мы сделаем вот так, как вы думаете что произойдет) 

Альтернативные(какой вариант лучше первый или второй) 

Обмен идеями вводят последним, когда предыдущие этапы успешно освоены 

Групповая деятельность  

Построение сообщества через игру и позитивное настроение.  

Вид игровой деятельности: заставляют детей смеяться 

Способствуют кооперированию и совместному решению проблем 

Создают банк игр, упражнений, песен, стихов 

Поддерживают позитивное настроение в группе 

Развивают координацию движений, проворность, ловкость.  

Ежедневные новости - обеспечение информацией. Это краткое прямое сообщение 

написанное воспитателем или под его руководством и вывешенное на всеобщее обозрение. В 

зависимости от возраста новости в рисунках, пиктограммах. 

Ежедневные новости могут служить письменным документом, отражающим историю 

группы состоят из: 

Календарных событий 

Тема или вопрос дискуссии 

План работы на день 

Информация о видах работ  

Выполнения спец. просьбы или задания 

Особые объявления(достижения, именины, звезды недели) 

Выбор центров активности и планирование деятельности детьми (доска выбора), 

попросить детей составить план того, чтобы они хотели сделать до начала работы и по 

завершении сравнить их результаты с планами. 
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Традиция «Вечерний сбор» - это мысленное возвращение к прошедшему дню с целью 

отметить, как положительно отличался каждый ребенок. Во второй половине дня, перед 

прогулкой воспитатель предлагает всем детям сесть вокруг него, чтобы поговорить о 

хорошем. Затем педагог предлагает всем вспомнить, что приятного, веселого, радостного 

произошло сегодня. После этого он коротко говорит хорошее о каждом ребенке. Самым 

главным является то, что каждый ребенок услышит про себя что- то положительное, и 

остальные дети тоже услышат, что у всех есть какие – то достоинства. Постепенно это создает 

в группе атмосферу взаимного уважения и чувство самоуважения детей.  

Традиция «День рождения» - включает особые элементы костюма – плащ или корону 

именинника. Проводится традиционная хороводная игра «Каравай» и дети говорят 

имениннику пожелания. 

 

 

4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  предполагает 

реализацию модели, проведение непосредственно-образовательной деятельности три раза в 

неделю по 30 минут: 

 

Модель содержания части, формируемой участниками образовательных отношений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Азбука безопасности» 

Блок «Азбука безопасности» включает в себя проведение НОД  в соответствии с 

Парциальной программой «Детская безопасность» Шипуновой В.А. Данная программа 

направлена на формирование у детей: 

 культуры поведения, безопасного для жизни и здоровья;  

 целостной  системы  представлений о различных ситуациях, опасных для человека 

и окружающего мира (природного, бытового, социального); 

 норм и правил поведения, безопасного для самого человека и окружающего его 

мира. 

Перспективный план работы с детьми по формированию основ безопасности 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

№ тема содержание 

се
н

т
я

б
р

ь
 1 неделя 

Дорожная азбук 

4.09 

«Зачем нужны правила 

дорожного движения?» 

«Кто участвует в движении?» 

Уточнить и закрепить знания 

об опасных ситуациях на 

дороге, о причинах 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ 

УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

«Азбука 

безопасности» 
«Край родной» 

Предшкольная 

подготовка 
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«Тротуар – территория 

вежливых пешеходов» 

 

возникновения дорожно-

транспортных происшествий 

и возможностях их 

предотвращения; 

уточнить, систематизировать 

и углубить знания о 

«Правилах дорожного 

движения», сформировать 

привычку их соблюдения.  

Закрепить знания о правилах 

передвижения и поведения на 

тротуаре. Дать представление 

что изучение ПДД 

способствует сохранению 

жизни и здоровья. 

1 – с.9-11 

2 неделя 

Азбука безопасного 

поведения и общения 

11.09 

«Один дома. В дверь звонок? 

Смотри в глазок!» 

« Один дома. Когда зазвонил 

телефон…» 

«Один дома. Смотри в оба!» 

«Ключ береги и роток на 

замок!» 

Воспитывать у детей навыки 

правильного поведения в 

экстремальных ситуациях, 

формировать умение 

сознательно избегать и по 

возможности предотвращать 

их. 

Продолжать формировать 

 умение находить 

конструктивный способ 

выхода из сложившейся 

ситуации. 

2 – с. 5 - 15 

3 неделя 

Опасные предметы, 

существа и явления 

18.09 

«Не время летать» 

«Порошки-не кашки, таблетки-

не конфетки» 

 

Воспитывать привычку 

безопасного поведения и 

научить видеть моменты 

неоправданного риска в 

повседневной жизни. 

Сформировать 

положительное отношение к 

правилам поведения на 

основе расширения 

кругозора. 

3 – с. 5, с. 6  

4 неделя 

Огонь –друг, огонь – 

враг 

25.09 

«Рождение огня и как человек 

приручил огонь» 

«Символика огня» 

«Огонь бывает разный» 

«Разгоняющие тьму» 

Продолжать расширять 

кругозор детей, дать 

представление о природе 

огня. 

Дать представление о пользе 

огня. Закрепить знания о 

правилах поведения во время 

задымления помещения. 

4 – с. 3, 7, 8, 10 

о
к

т
я

б
р

ь
 1 неделя 

Дорожная азбука 

02.10 

«Светоносный светофор» 

«Братья светофоры» 

«Кто придумал светофор?» 

Дать представление что 

изучение ПДД способствует 

сохранению жизни и 
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«Регулировщик вместо 

светофора» 

здоровья. 

1 – с. 12-15, 36 

2 неделя 

Азбука безопасного 

поведения и общения 

09.10 

«Осторожно «Добрый дядя»! 

«Один не дома. Чувство 

собственного достоинства» 

«Один не дома. Надо уметь 

отказывать!» 

«Один не дома. Не бойся звать 

на помощь» 

Рассмотреть и обсудить с 

детьми типичные опасные 

ситуации возможных 

контактов с незнакомыми 

людьми на улице, научить 

ребенка правильно себя вести 

в таких ситуациях. 

познакомить с основами 

безопасности в различных 

ситуациях; 

воспитывать уверенность в 

себе, чувство собственного 

достоинства; 

2 – с. 17 - 28 

3 неделя 

Опасные предметы, 

существа и явления 

16.10 

«Можно-нельзя» 

«Что сотворить чтобы кровь 

затворить» 

 

Воспитывать привычку 

безопасного поведения и 

научить видеть моменты 

неоправданного риска в 

повседневной жизни.  

3 – с. 7, с. 9 

4 неделя 

Огонь– друг, огонь – 

враг 

23.10 

«Как появилась печка» 

«Где и как работает огонь?» 

«Повар» 

«Пекарь» 

 

Продолжать формировать 

положительное отношение к 

правилам поведения на 

основании расширения круга 

нравственных и ценностных 

ориентиров. 

Дать понятие что некоторые 

люди в своей профессии не 

могут без огня, огонь для них 

помощник 

4 – с.13, 15, 17, 19 

н
о
я

б
р

ь
 

1 неделя 

Дорожная азбука 

30.10 

«Зебра» (пешеходный переход) 

«Транспортные средства» 

«Путешествие в прошлое 

автомобиля» 

Закрепить знания о известных 

дорожных знаках. Дать 

представления о 

предписывающих знаках. 

1 – с. 17 - 23 

2 неделя 

Азбука безопасного 

поведения и общения 

06.11 

«Знакомство со своим телом» 

«В чем разница между 

«Хорошо» и «плохо»?» 

«Один не дома. Опасные места 

и ситуации» 

«Один не дома. В темноте. Пути 

и островки безопасности.» 

Рассмотреть и обсудить с 

детьми ситуации 

насильственных действий со 

стороны взрослого на улице, 

научить их соответствующим 

правилам поведения. 

поддерживать желание 

самостоятельно и адекватно 

пользоваться полученными 

знаниями в различных 

ситуациях общения и 

взаимодействия с другими 

людьми. 

2 – с. 32 - 38 
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3 неделя 

Опасные предметы, 

существа и явления 

13.11 

«Осторожно – горячо!» 

«А у нас в квартире» 

 

Воспитывать привычку 

безопасного поведения и 

научить видеть моменты 

неоправданного риска в 

повседневной жизни. 3 – с. 12 

- 13 

4 неделя 

Огонь–друг, огонь – враг 

20.11 

«Гончар» 

«Вот кузнец - молодец» 

«Стеклодув» 

«Огненная профессия – 

металлург» 

«Укротители огня» 

Дать понятие что некоторые 

люди в своей профессии не 

могут без огня, огонь для них 

помощник.  

Дать представление о том что 

огонь может быть 

украшением праздника.  

Закрепить знания о первой 

помощи пострадавшему от 

огня. 

4 – с. 20, 22, 24, 26, 27 

5 неделя 

Дорожная азбука 

27.11 

«Водитель» (шофер) 

«Ездит, плавает, летает» 

«Марки машин» 

Дать представление что 

изучение ПДД способствует 

сохранению жизни и 

здоровья. 

1 – с. 26 - 32 

д
ек

а
б
р

ь
 

1 неделя 

Дорожная азбука 

04.12 

«Дорожные знаки» 

«Инспектор дорожно-постовой 

службы» 

«Выход из подъезда, со двора» 

Дать представление что 

изучение ПДД способствует 

сохранению жизни и 

здоровья. 

1 – с. 33 - 39 

2 неделя 

Азбука безопасного 

поведения и общения 

11.12 

«Один не дома. Правила 

находчивых «потеряшек»» 

«Антитерроризм – детям» 

«Правила поведения в толпе. 

Как не пострадать во время 

уличных беспорядков.» 

познакомить с основами 

безопасности в различных 

ситуациях; 

формировать умение 

находить конструктивный 

способ выхода из 

сложившейся ситуации, 

принимать адекватное 

решение и соответственно 

этому действовать; 

2 – с. 43 - 46 

3 неделя 

Опасные предметы, 

существа и явления 

18.12 

«Я здоровье сберегу – сам себе 

я помогу» 

«Электричество на улице и 

дома »  

 

Воспитывать привычку 

безопасного поведения и 

научить видеть моменты 

неоправданного риска в 

повседневной жизни. 

Дать представление детям о 

бытовых приборах которые 

опасны, когда они включены 

в сеть. 

3 – с. 16, с. 25 

 

4 неделя 

Огонь– друг, огонь – 

враг 

«Осторожно полезные и 

опасные» 

«Откуда утюг пришел» 

Продолжать закреплять 

знания о правилах поведения 

при пожаре. 



65 
 

25.12 «Елочка, не зажгись!» Формировать знания и 

потребность в соблюдении 

правил. 

4 – с. 29 – 34, 43 

я
н

в
а
р

ь
 

1 неделя 

Дорожная азбука 

15.01 

«Дорога в детский сад и домой» 

«Лево – право» 

«Велосипед: можно и нельзя» 

 

Дать представление что 

изучение ПДД способствует 

сохранению жизни и 

здоровья. 

1 – с. 41 - 42 

2 неделя 

Азбука безопасного 

поведения и общения 

22.01 

«Этикет и хорошие манеры» 

«Почему быть воспитанным 

хорошо» 

«Волшебная сила слов» 

«Легко ли быть вежливым» 

Воспитывать у детей навыки 

правильного поведения в 

экстремальных ситуациях, 

формировать умение 

сознательно избегать и по 

возможности предотвращать 

их. 

2 – с. 49 - 56 

3 неделя 

Опасные предметы, 

существа и явления 

29.01 

«Как гулять детворе зимой во 

дворе» 

 «Безопасность при общении с 

животными» 

 

Воспитывать привычку 

безопасного поведения и 

научить видеть моменты 

неоправданного риска в 

повседневной жизни 

Дать представления что не 

все животные, очень ласковы, 

и какую опасность они могут 

нести для малышей и 

взрослых. 

3 – с. 29, с. 19 

4 неделя 

Огонь– друг, огонь – 

враг 

05.02 

«Профессия – пожарный» 

«Пожарная машина» 

«Пламя, дым и запах гари? 

Сообщите о пожаре!» 

 

Продолжать закреплять 

знания о правилах поведения 

при пожаре. Формировать 

знания и потребность в 

соблюдении правил. 

4 – с. 34, 38 - 39 

ф
ев

р
а
л

ь
 

1 неделя 

Дорожная азбука 

12.02 

«При посадке в общественный 

транспорт» 

«Внутри общественного 

транспорта» 

«Высадка из общественного 

транспорта» 

«Правила поведения в личном 

автомобиле» 

Дать представление что 

изучение ПДД способствует 

сохранению жизни и 

здоровья. 

1 – с. 44 - 48 

2 неделя 

Азбука безопасного 

поведения и общения 

19.02 

- «Ты» и «Вы» 

- Поделись улыбкою своей.. 

- Куда девают злость? 

 

познакомить с основами 

безопасности в различных 

ситуациях; 

воспитывать уверенность в 

себе, чувство собственного 

достоинства. 

2 – с. 57 - 60 

3 неделя 

Опасные предметы, 

существа и явления 

«Правила поведения на детской 

площадке» 

«Аккуратно и без спешки» 

Воспитывать привычку 

безопасного поведения и 

научить видеть моменты 
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26.02 неоправданного риска в 

повседневной жизни. 

3 – с. 23, с. 10 

4 неделя 

Огонь– друг, огонь – 

враг 

5.03 

«Не играйте с огнем» 

«Подвал и чердак – 

пожароопасные помещения» 

Продолжать закреплять 

знания о правилах поведения 

при пожаре. Формировать 

знания и потребность в 

соблюдении правил. 

4 – с. 41 - 42 

м
а
р

т
 

1 неделя  

Дорожная азбука 

12.03 

«На эскалаторе в 

метрополитене» 

«На платформе и в вагоне 

метро» 

«Правила поведения на 

железной дороге» 

Дать представление что 

изучение ПДД способствует 

сохранению жизни и 

здоровья. 

1 – с. 49 - 53 

2 неделя 

Азбука безопасного 

поведения и общения 

19.03 

«Ох уж эти привычки» 

«О языке жестов» 

 

познакомить с основами 

безопасности в различных 

ситуациях; 

воспитывать уверенность в 

себе, чувство собственного 

достоинства. 

2 – с. 60 - 62 

3 неделя 

Опасные предметы, 

существа и явления 

26.03 

«Позаботимся о близких» 

«Как себя вести при извержении 

вулкана и землетрясении?» 

 

Дать понятие о 

потенциальных опасностях 

для других, например 

малышей и пожилых людях. 

Научить оказывать первую 

посильную помощь своим 

близким. 

3 – с. 14, с.59 

4 неделя 

Огонь– друг, огонь – 

враг 

2.04 

«Если в доме пожар..» 

«Чтобы не получить ожоги» 

Продолжать закреплять 

знания о правилах поведения 

при пожаре. Формировать 

знания и потребность в 

соблюдении правил. 

4 – с. 44 - 46 

а
п

р
ел

ь
 

1 неделя 

Дорожная азбука 

9.04 

«На водном транспорте» 

«В воздушном путешествии» 

«Погодные и сезонные нюансы» 

 

Дать представление что 

изучение ПДД способствует 

сохранению жизни и 

здоровья. 

1 – с. 55 - 61 

2 неделя 

Азбука безопасного 

поведения и общения 

16.04 

«Правила поведения за столом» 

«Юности честное зеркало» 

«Ты идешь в гости» 

познакомить с основами 

безопасности в различных 

ситуациях; 

воспитывать уверенность в 

себе, чувство собственного 

достоинства. 

2 – с. 63 - 67 

3 неделя 

Опасные предметы, 

существа и явления 

23.04 

«Опасный лед» 

 «Ледоход и разлив» 

«Что делать при наводнении» 

 

Воспитывать привычку 

безопасного поведения и 

научить видеть моменты 

неоправданного риска в 
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повседневной жизни. 

3 – с. 27, с. 57, с. 58 

4 неделя 

Огонь– друг, огонь – 

враг 

30.04 

«Не бойтесь и не прячьтесь» 

«Пожар в лесу» 

Продолжать закреплять 

знания о правилах поведения 

при пожаре. Формировать 

знания и потребность в 

соблюдении правил. 

4 – с. 47- 48  

м
а
й

 

1 неделя 

Дорожная азбука 

7.05 

«Дорога не знает выходных» 

«Опасные сумерки. Ночь» 

«Раскрывайте опасности ДТП» 

Дать представление что 

изучение ПДД способствует 

сохранению жизни и 

здоровья. 

1 – с. 63 - 67 

2 неделя 

Азбука безопасного 

поведения и общения 

14.05 

«Как вести себя на улице» 

«Как вести себя в 

общественных местах» 

Воспитывать у детей навыки 

правильного поведения в 

экстремальных ситуациях, 

формировать умение 

сознательно избегать и по 

возможности предотвращать 

их.  

2 – с. 68 - 70 

3 неделя 

Опасные предметы, 

существа и явления 

21.05 

«Как гулять в жару?» 

«Как вести себя в лесу?» 

«Почему дует ветер?» 

«Как вести себя при урагане и 

смерче?» 

Воспитывать привычку 

безопасного поведения и 

научить видеть моменты 

неоправданного риска в 

повседневной жизни. 

3 – с. 33, 37, 55, 56 

4 неделя 

Огонь– друг, огонь – 

враг 

28.05 

«Как огонь научился стрелять?» 

«Вечный огонь» 

«Огненные сказки» 

Продолжать закреплять 

знания о правилах поведения 

при пожаре. Формировать 

знания и потребность в 

соблюдении правил. 

4 – с. 50 - 53 
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Предшкольная подготовка 

 

 К старшему дошкольному возрасту, когда дети приобретают определенный кругозор, 

запас конкретных знаний, перед ними встает проблема адаптации к условиям школьной 

жизни. А если учесть современные требования программ начального обучения, то становится 

ясным, что необходима организация качественно новой подготовки детей к школе. 

В работе с дошкольниками необходимо учитывать то, что умственные процессы (восприятие, 

наглядно-образное мышление, продуктивное воображение и др.),определяющие готовность 

детей к школе, должны формироваться в свойственных для них привычных видах 

деятельности: в игре, рисовании, конструировании, которые позволяют детям почувствовать 

себя активными, самостоятельными, способными решать постоянно усложняющиеся задачи и 

быстро адаптироваться к школе, к учебной деятельности. 

Цели : 

1.Обучение детей навыкам учебного сотрудничества, приемам самооценивания и 

взаимооценивания выполняемой работы для успешной адаптации в школьном обучении. 

2.Формирование у детей качеств школьной зрелости (школьно-значимыхфункций), 

для успешного усвоения обучающих программ начального общего образования. 
 

 Перспективный план работы с детьми по предшкольной подготовке 

на 2018 – 2019 учебный год 

№ Дата Тема занятия Содержание 

1.  7.09 Ударение Дать понятие об ударении и ударном слоге. 

Упражнять в определении ударного слога. 

Закреплять умение делить слова на слоги. 

Закреплять умение проводить полный звуко-слоговой  анализ 

слов, работать над предложением. 

Развивать коммуникативные навыки. 

 

2.  14.09 Число и цифра 1 Закреплять умение устанавливать равенство и неравенство групп 

по количеству предметов, входящих в эти группы.  Учить 

понимать поставленную задачу и решать её самостоятельно. 

Учить отгадывать математические загадки. Формировать навыки 

самоконтроля и самооценки 

3.  21.09 Касса букв Продолжить знакомство с буквой А- большой и маленькой 

(заглавной или прописной и строчной) 

Познакомить с кассой букв, учить пользоваться ею. 

Закреплять умение проводить звуковой анализ слова с помощью 

фишек. 

4.  28.09 Числа и цифры 2 

и 3 

Закреплять умение устанавливать равенство и неравенство групп 

по количеству предметов, входящих в эти группы, пользоваться   

знаками =, +, =/=.  Закреплять умение устанавливать 

соответствие между совокупностью предметов, числом и 

цифрой. 

Продолжать учить отгадывать математические загадки, 

формировать навыки самоконтроля и самооценки 

5.  5.10 Йотированные 

гласные буквы. 

Буква Я 

Систематизировать знания детей о йотированной гласной  букве  

Я .Закреплять умение проводить звуковой анализ слова с 

помощью фишек. 
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6.  12.10 Графический 

диктант 

Учит ориентироваться на листе бумаги, развивает зрительное и 

слуховое восприятие, произвольность внимания и памяти. 

Помочь формировать у детей графические умения, необходимые 

для подготовки руки к письму. Развивать мелкую моторику и 

координацию движений руки, формировать пространственное 

мышление. 

7.  19.10 Буквы У и  Ю Систематизировать знания детей о йотированной гласной  букве  

Ю .Закреплять умение проводить звуковой анализ слова с 

помощью фишек. 

8.  26.10 Точка, прямая, 

отрезок, луч 

Сформировать представление о точке и линиях: прямой, кривой, 

ломаной; научить правильно их изобра 

9.  2.11 Буквы О и Ё Систематизировать знания детей о йотированной гласной  букве  

Ё . Закреплять умение проводить звуковой анализ слова с 

помощью фишек. 

10.  9.11 Число и цифра 4 Закреплять умение устанавливать соответствие между 

совокупностью предметов, числом и цифрой. Закреплять умение 

писать цифры 1,2,3, 4, знаки =, +, =/=, >,<. Вспомнить знак «–» и 

действия с ним. Закреплять умение решать арифметические 

задачи. 

11.  16.11 Буквы Э и Е Систематизировать знания детей о йотированной гласной  букве  

Е . Закреплять умение проводить звуковой анализ слова с 

помощью фишек. 

12.  23.11 Числовой 

отрезок 

Закрепить представления о числовом отрезке, решить примеры 

на  сложение и вычитание, используя числовой отрезок 

- уточнить представление об отрезке, закрепить 

пространственные представления (вправо, влево) 

13.  30.11 Йотированные 

буквы 

Закреплять знания о йотированных буквах, умение проводить 

звуковой анализ слова с помощью фишек. Продолжать учить 

детей называть слово по модели его звукового состава. 

14.  7.12 Графический 

диктант 

Учит ориентироваться на листе бумаги, развивает зрительное и 

слуховое восприятие, произвольность внимания и памяти. 

Помочь формировать у детей графические умения, необходимые 

для подготовки руки к письму. Развивать мелкую моторику и 

координацию движений руки, формировать пространственное 

мышление. 

15.  14.12 Йотированные 

буквы 

Закреплять знания о йотированных буквах, умение проводить 

звуковой анализ слова с помощью фишек. Продолжать учить 

детей называть слово по модели его звукового состава. 

16.  21.12 Знаки «+», «-», 

«=» 

Закреплять умение устанавливать соответствие между 

совокупностью предметов, числом и цифрой. Закреплять умение 

писать цифры 1,2,3, 4, знаки =, +, =/=, >,<. Вспомнить знак «–» и 

действия с ним. Закреплять умение решать арифметические 

задачи. 

17.  11.01 Сонорные буквы  развитие звуковой культуры речи; развитие фонематического 

слуха;   развитие звуко-буквенного анализа; 

 

18.  18.01 Ориентировка на 

листе 

закрепить навыки ориентирования в пространстве, освоить такие 

пространственные понятия, как: направо, налево, справа, слева. 



70 
 

19.  25.01 Читаем слоги по 

«окошкам» 

Познакомить детей с «окошками». Учить работать с 

«окошками», передвигая ленту гласных букв 

20.  1.02 Знаки «+», «-», 

«=» 

Закреплять умение устанавливать соответствие между 

совокупностью предметов, числом и цифрой. Закреплять умение 

писать цифры 1,2,3, 4,5,6  знаки =, +, =/=, >,<. Вспомнить знак «–

» и действия с ним. Закреплять умение решать арифметические 

задачи. 

21.  8.02 Предложение дать практическое представление о предложении как способе 

выражения мысли; учить выделять предложения из текста и 

слово из предложения; познакомить с разделительным знаком – 

точкой в конце предложения и условным обозначением первого 

слова в предложении. 

22.  15.02 Рисуем по 

точечкам 

Развивать  внимательность, концентрацию внимания и 

усидчивость у ребенка, тренировать  готовность руки к письму. 

23.  22.02 Диалог Развитие связной речи 

-обучение диалогической речи; 

-обучение подробному пересказу с помощью зрительной опоры 

и без неё; 

-обучение составлению рассказа – описания, рассказа по 

сюжетной картинке, по серии картинок по опорным словам и без 

них; 

-«чтение» и составление слогов и слов с помощью условных 

звуковых обозначений 

24.  1.03 Что сначала, что 

потом? 

Учить детей связно выражать свои мысли, составлять сложные 

предложения, определять причину и следствие в предложенной 

ситуации. Учить строить предложения при помощи слов потому 

что, из-за того что, поэтому. Развивать понимание простых 

причинно-следственных отношений. 

25.  15.03 Речевые игры развивать слуховое внимание,  фонематический слух. 

26.  22.03 Знаки «+», «-», 

«=» 

Закреплять умение устанавливать соответствие между 

совокупностью предметов, числом и цифрой. Закреплять умение 

писать цифры 1,2,3, 4,5, 6, 7, 8  знаки =, +, =/=, >,<. Закреплять 

умение решать арифметические задачи. 

27.  29.03 Буква «Р» Познакомить с буквой «Р»- прописной и строчной. Учить читать 

по  «окошкам» слоги с буквой «Р» 

Звуковой анализ слов со звуками «Р, РЬ» 

28.  5.04 Состав числа 9 Закреплять умение устанавливать соответствие между 

совокупностью предметов, числом и цифрой. Вспомнить число и 

цифру 9, способы её написания. Вспомнить состав числа 9 из 

двух меньших. Продолжать учить отгадывать математические 

загадки. 

29.  12.04 Звуки Л, ЛЬ, 

Буква Л 

Познакомить детей с буквой «Л»- прописной и строчной. Учить 

читать по  «окошкам» слоги с буквой «Л» 

Звуковой анализ слов со звуками «Л, ЛЬ» 

30.  19.04 Число 0 Закрепить образование числа 0, его место в числовом ряду. 

Формировать умение составлять числовые равенства по 

рисункам и наоборот, переходить от рисунков к числовым 

равенствам. Развитие логики мышления, математической 
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смекалки. 

 

31.  26.04 Сонорные звуки 

и буквы Р,Н,М 

-формирование у ребёнка положительной мотивационной 

направленности к овладению звукопроизношением; 

автоматизация поставленных звуков; 

закрепление навыков речевого дыхания; 

развитие фонематического восприятия. 

 

32.  17.05 100 см-это 1 

метр 

Познакомить детей с единицей измерения длины- метр. 

-показать, что в метре 100 см; 

-упражнять в измерении предметов разнообразными 

измерительными приборами; 

-познакомить с измерительным прибором-рулеткой. 

 

33.  22.05 Ассорти из слов 

и звуков 

совершенствовать звуковой, слоговой, навык чтения; 

- закреплять умение отвечать полным предложением на 

вопросы; 

- развивать внимание к речи, зрительно-слуховое восприятие, 

память, мелкую моторику; 

34.  24.05 Знаки «+», «-», 

«=» 

Закреплять умение устанавливать соответствие между 

совокупностью предметов, числом и цифрой. Закреплять умение 

писать в пределах 10  знаки =, +, =/=, >,<. Закреплять умение 

решать арифметические задачи. 

35.  29.05 Согласные 

буквы 

 Закрепить знания детей обо всех пройденных согласных буквах. 

Учить  читать  слоги по «окошкам» и без них. 

Закреплять правила написания гласных букв при проведении 

звукового анализа слова 

36.  31.05 Закрепление 

пройденного 

материала 

Закреплять умение отгадывать математические загадки на 

основе зрительного восприятия. Закреплять умение отгадывать 

математические загадки. Закреплять умение решать простые 

примеры на сложение и вычитание, формулировать 

арифметическое действие. Формировать умение понимать 

поставленную задачу и решать её самостоятельно. Формировать 

навыки самоконтроля и самооценки. 

 
 

Регионально-экологического образовательного проекта« Край родной» 

Вид проекта: познавательно- исследовательский.  

Продолжительность проекта: долгосрочный 

Участники проекта: дети подготовительной группы, воспитатели группы, специалисты, 

родители воспитанников. 

Актуальность проблемы: 

 Вступив в новое тысячелетие, человечество столкнулось с глобальными проблемами, 

угрожающими жизни на Земле. Особую остроту эти условия приобретают в северных 

условиях. Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра (ХМАО_- Югра) – один из 

важнейших регионов российского  Севера. Высокие темпы развития производственной 

деятельности на территории округа оказывают мощное техногенное воздействие на 

природную среду, снижая ее качества. 

   В условиях углубляющегося социоприродного кризиса северного региона особую 

значимость приобретает проблема формирования у подрастающего поколения способности к 

принятию ответственных решений по сохранению собственной среды обитания на основе 

понимания взаимосвязей между социальными, экологическими и экономическими 
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проблемами. Поэтому экологическое образование приобретает все большую значимость, 

являясь механизмом обеспечения экологической безопасности, стабильности, важным 

условием повышения качества жизни населения. Программные документы, определяющие 

педагогический процесс ознакомления с природой в детском саду, длительное время 

ограничивались постановкой задачи воспитания бережного и заботливого отношения детей к 

природе, любви к ней. Однако анализ практики дошкольных учреждений, а также 

осуществленные в этом направлении исследования С.Н. Николаевой, Н.Н. Кондратьевой, З.П. 

Плохий показали, что реализация существующих до сих пор программ не обеспечивает 

решение этой проблемы на должном уровне. Программы образования дошкольников должны 

отразить современную и целостную концепцию жизни человека в мире природы. 

Экологическое мировосприятие развивается в процессе освоения человеком экологической 

культуры общества, представляющей собой часть материальной и духовной культуры. Она 

является результатом обобщения исторического опыта взаимодействия человека и природы. 

Экологическое образование дошкольников как первая ступень системы непрерывного 

экологического образования имеет огромное значение. С учетом климатических, 

экологических, экономических и других особенностей ХМАО был разработан региональный 

экологический проект для детей дошкольного возраста. 

Цель проекта: формирование экологической культуры на основе историко-географических и 

природных особенностей, традиционного и современного природопользования с учетом 

особенностей этнических культур. 

Задачи проекта:  

1. Формирование представлений, умений через изучение: 

 историко-географических факторов территории Ханты-Мансийского округа; 

 разнообразия растительного и животного мира округа; 

 сезонных изменений в природе; 

 взаимодействия человека с природой в условиях ХМАО; 

 здоровья человека в условиях Севера России. 

2. Подготовка дошкольников к реализации деятельностного подхода к решению 

локальных и региональных экологических проблем. 

3. Развитие потребностей у детей в здоровом образе жизни. 

4. Воспитание экогуманистического подхода к природе, человеку, обществу на основе 

уникальности социально-экономических процессов Ханты-Мансийского округа. 

Принципы проекта:     

 Регионализация экологического  образования - принцип отбора знаний о природе, 

который позволяет маленькому ребенку понимать ценность окружающего его мира, знать 

обитателей местной природы и осознавать необходимость ее сохранения. Знакомство с 

объектами живой и неживой природы родного края, с учетом его историко-географических и 

этнографических особенностей целесообразно начинать именно в дошкольном детстве 

 Научность - по этому принципу отбираются знания, которые четко определены и не 

могут быть опровергнуты. Примером таких знаний могут служить знания о приспособлениях 

живых организмов к среде обитания. Осуществляется идея единства живого и неживого в 

природе: живой организм может существовать, если не нарушены его связи с неживой 

природой. 

 Доступность – если материал доступен пониманию ребенка, то он может увидеть связь 

организма и среды, выделить признаки и свойства живого организма, установить причинно – 

следственные, временные и функциональные связи в природе.  Дети старшего дошкольного 

возраста осваивают целые цепочки различных связей в природе. 

 Конкретность- объем знаний увеличивается, и эти знания должны быть конкретными. 

Если ребенок знакомится с муравьем, то все  знания необходимо давать только о нем. Ни в 

коем случае нельзя давать неверные ответы на вопросы ребенка, дети быстро привыкают 

называть растения  цветами, мелких насекомых   «букашками», все водные растения 

водорослями. 
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 Наглядность  - наглядность позволяет показать природу во всем ее многообразии, в 

простейших, наглядно представленных взаимосвязях; позволяет формировать 

наблюдательность. 

 Гуманность - данный принцип связан, прежде всего, с понятием экологической 

культуры. Применяя данный принцип на практике, формируется человек с новыми 

ценностями, владеющего основами культуры потребления, заботящегося о своем здоровье и 

желающего вести здоровый образ жизни.  

 Деятельность - этот принцип основан на том, что экологические знания должны 

обязательно стать основой формирования мотивации участия детей в различных посильных 

видах деятельности по сохранению окружающей среды. 

 Целостность - этот принцип отражает, прежде всего, целостное восприятие 

окружающего мира ребенком и его единство с миром природы. Работа с детьми по данному 

принципу строится с учетом именно целостного подхода и осуществляется не только на 

специально организованных занятиях, но и в свободной деятельности детей, трудовой 

деятельности в группе, театральной деятельности. 

 Системность - простые сведения о предметах дадут просто представления об этих 

предметах, в то время, как различные классификации, построенные методом сравнения, 

позволяют привести детей к обобщениям, дать знания в определенной системе. 

Систематизация знаний – сложная умственная деятельность, которая, в свою очередь, 

опирается на анализ, сравнение, синтез. В дошкольном возрасте идет становление этих 

процессов. Знания могут быть определены как системные, если они включают: а) знания о 

предмете (явлении); б) знания о существовании связи между  предметами и окружающей 

средой (временные, причинно – следственные, функциональные). Система научных знаний об 

окружающем мире лежит в основе формирования миропонимания. Экологические знания, 

полученные детьми, определяют их отношение к окружающему миру.  

 Преемственность - преемственность проявляется в «стыковке» звеньев по 

содержанию, формам и методам работы и предполагает взаимосвязь и 

взаимодополняемостьуровней образования, где каждый уровень является непосредственным 

продолжением предыдущего и основой для последующего, обеспечивая поступательное 

развитие личности. 

Блоки  проекта: 

I. «Где мы живем?» - основой задачей является формирование представлений детей о 

географических особенностях их малой Родины. Содержание материала  по разделу 

раскрывает темы: местоположение города (села, поселка), климат округа, наш город, район, 

округ на карте мира, почва, полезные ископаемые. 

II. «Многообразие растительного и животного  мира Ханты – Мансийского 

автономного округа» - дается характеристика основных групп животных и растений округа, 

среды обитания; упоминаются основные представители разных групп животных и растений 

леса, болота, водоема, луга. 

III. «Сезонные изменения в природе Ханты – Мансийского автономного округа» - 

является связующим звеном между представлением дошкольников о животном и 

растительном мире и о месте расположения его малой Родины. 

IV. «Природа и человек в условиях Ханты – Мансийского автономного округа» - 

информирует о положительных и отрицательных формах взаимодействия с природой через 

изучение опыта традиционного природопользования народов Севера. Дети знакомятся с 

правилами поведения в природе, узнают о заказниках, заповедниках округа, о целях их 

сознания. Детям также дается представление об опасностях, возникающие в природе 

естественным образом и опасностях, связанных с деятельностью человека. 

V. «Человек и его здоровье» - в условиях сурового климата и экологического 

неблагополучия одной из важнейших задач является формирование мотивов поведения 

ребенка, необходимость обучения быть здоровыми, формирование поведенческих навыков 
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ЗОЖ, умение применять для укрепления здоровья оздоровительную силу природы своего 

края. 

Основные направления проекта:  

 Информационно-познавательное - включает цикл познавательных мероприятий, 

которые способствуют более глубокому расширению экологических знаний воспитанников. 

 Познавательно-развлекательное - ставит целью знакомство детей с компонентами 

живой и неживой природы, влияние деятельности человека на эти компоненты в игровой 

занимательной форме. 

 Практическое направление - изучение растительного и животного мира, ландшафтов 

родного края, связанное с практическими делами (акции природоохранного характера, работа 

на огороде, подкормка птиц, посадка цветников и др.). 

 Исследовательское направление - осуществляется в рамках проектной деятельности, 

экскурсий,  наблюдений, опытов. 

Пути реализации проекта: 

 Создание условий (экологизация развивающей среды, программно-методическое 

обеспечение).  

 Повышениеэкологическойграмотностипедагогов.  

 Обновление содержания, форм и методов работы с детьми , внесение регионального 

компонента; внедрение методик экологии здоровья и здоровьесберегающих технологий 

обучения и воспитания.  

 Экологическое просвещение родителей 

Этапы реализации проекта: 

 

1этап - аналитический (июнь -август) 
Задача этапа: анализ ситуации,постановка цели и задач, определение  направлений, объектов и 

методов исследования, предварительная работа с педагогами, детьми и их родителями, выбор 

оборудования и материалов. 

 

2 этап - организационный (август-сентябрь) 
Задачи этапа: экологизация всех разделов программы воспитания и обучения дошкольников; 

создание экологической среды в группе, привлечение родителей к предстоящей творческой 

работе в инновационном режиме; разработка планов работы с детьми и родителями по 

формированию экологического образования через проведения экологических акций. 

 

3 этап - практическая деятельность (учебный год) 
Задачи этапа: формирование элементарных экологических знаний и представлений детей и 

родителей, а также начала, основы экологического образования через проведения 

экологических акций. 

4 этап - итоговый, диагностический (апрель - май) 

Задачи этапа: обобщение опыта и определение результата практической деятельности 

педагога, разработка тактики последующих педагогических действий на следующий год. 

 

Формы работы по реализации проекта: 

 наблюдения и экологические экскурсии на экологической тропе; 

 Создание видеофильмов, презентаций, слайд шоу; 

 Познавательное чтение; 

 Конкурсы и викторины, КВН; 

 Продуктивная деятельность, защита плакатов, проектов; 

 Лаборатория (опыты и эксперименты); 

 Выпуск экологической газеты; 

 Инсценировки и театрализации; 
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 Экологические, подвижные, дидактические, имитационные игры, игры-путешествия. 

 Эколого-познавательные праздники и развлечения 

 Создание альбомов и гербария. 

 Создание предметно-развивающей среды для самостоятельных игр и упражнений 

детей. 

Ожидаемые результаты: 

 Создание необходимых условий для организации деятельности ДОУ по 

экологическому воспитанию. 

 Становление готовности детей самостоятельно решать задачи экологического значения 

в разных ситуациях; сформировать мыслительно - поисковую деятельность детей. 

 Воспитание у дошкольников бережного отношения к природе, родникам-хранилищу 

богатства природы. 

 Воспитание любви к малой Родине, разумного использования её богатств, сохранение 

чистоты природы; воспитание трудолюбия, любознательности; развитие речевой активности 

детей. 

 Участие родителей ДОУ в организации работы по проекту, желание поделится с 

коллективом своими знаниями и умениями. 

 Расширение взаимодействия с библиотекой, установление преемственной связи со 

школой. 

 Развитие у детей навыков экспериментирования и исследования, систематизирование 

знаний детей в опытах. 

Методические рекомендации 

Первой ступенью организации экологического образования детей должно и может стать 

дошкольное образовательное учреждение, так как именно в дошкольном возрасте дети делают 

«первые шаги» в прекрасный мир природы, богатый красками, звуками, запахами, мир, 

развивающий все потенциальные возможности ребенка. Именно в этом возрасте взрослые 

должны помочь малышу ощутить себя частью этой природы. Для формирования у детей начал 

экологической культуры коллектив педагогов должен определить задачи: 

 развитие здорового ребенка в экологически чистой среде 

 формирование элементов экологического сознания 

 выработка активной гуманистической позиции по отношению к природе 

 пропаганда экологического воспитания среди родителей воспитанников. 

Практика показывает, что результативность экологического образования во многом зависит от 

условий, в которых находится ребенок. Данные методические рекомендации направлены на 

подготовку дошкольников к реализации деятельностного подхода к решению локальных и 

региональных проблем, развитие у детей потребностей в здоровом образе жизни, воспитание 

экогуманистического отношения к природе, человеку, обществу с учетом уникальности 

социально – экономических процессов в ХМАО. Календарно - тематический план работы 

составлен по всем разделам регионального проекта экологического образования: 

 «Где мы живем?» 

 «Многообразие растительного и животного мира Ханты – Мансийского Автономного 

округа» 

 «Сезонные изменения в природе Ханты – Мансийского Автономного округа» 

 «Природа и человек в условиях Ханты-Мансийского автономного округа» 

 «Человек и его здоровье. 

 Любовь к Родине начинается с любви к природе. Именно под этим лозунгом детское 

экологическое движение  страны проводит все мероприятия, которые направлены на то, чтобы 

наши дети научились любить Родину через любовь к окружающему миру.    Дело в том, что 

заложить любовь к Родине, к родному краю, к родной природе, к людям можно только в 

младшем возрасте. Потом поменять мировоззрение, изменить представления и взгляды 

человека на окружающее необычайно сложно. Очень важно своевременно  развивать 

экологическое сознание маленькой личности. Именно поэтому, тематическое планирование 
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разработали для II младшей, средней, старшей и подготовительной к школе групп 

дошкольного образовательного учреждения с учетом психолого – возрастных особенностей 

детей. Задачи проекта реализуются в режимных моментах, предлагается и допускается 

изучение материала в непосредственно образовательной деятельности. 

 Большинство современных детей редко общается с природой. Экологическое 

образование начинается со знакомства с объектами ближайшего окружения, с которыми 

ребенок сталкивается каждый день. В любом городе, поселке можно найти интересные для 

наблюдений природные объекты: деревья, травы, насекомых, птиц. Огромную роль в 

экологическом образовании детей дошкольного возраста играет практическая, 

исследовательская деятельность в природных условиях. Изучать их можно в   процессе   

проектно-исследовательской  деятельности.  В нашем детском саду детские исследовательские 

проекты, исследовательские работы, развивающие исследовательские занятия практикуются 

не первый год. Педагоги считают, что, если ребенок хотя бы раз в дошкольном возрасте 

участвовал в исследовании окружающих объектов, то успех в дальнейшей учебе в школе 

обеспечен. Ведь в процессе детского исследования ребенок получает конкретные 

познавательные  навыки: учится наблюдать, рассуждать, планировать работу, учится 

прогнозировать результат, экспериментировать, сравнивать, анализировать, делать выводы и 

обобщения, словом развивает познавательные способности. Поэтому, детям предоставляется 

дополнительная возможность приобщиться к исследовательской работе, как к ведущему 

способу познания окружающего мира. 

 На наш взгляд, одним из интересных и эффективных методов является проектирование 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ НЕДЕЛИ в детском саду. В течение тематической недели дошкольники 

вместе с родителями и специалистами через игры, упражнения, эксперименты, праздники, 

развлечения, продуктивную деятельность могут закреплять знания, полученные ранее в 

наблюдениях, опытах. Проекты помогут создать педагогам комплекс мероприятий, 

позволяющий: 

 получать детям информацию о природе (разнообразии видов, красок, форм, объектов); 

 научить чувствовать природу, обмениваться впечатлениями, эмоциональными 

переживаниями; 

 осуществлять практическую ориентировочную и исследовательскую деятельность. 

Предлагаемый вашему вниманию методический материал можно использовать как основу для 

планирования деятельности с детьми в течение всего дня, для организации и проведения 

тематической недели по экологии. 

 Для практической работы педагогу необходимо выбирать темы в соответствии с 

программными задачами, перспективными планами, возрастными особенностями детей 

каждой группы. Ознакомление детей с далекими и близкими явлениями природы,  с  

условиями крайнего Севера, с бытом и формами культуры местных народов нужно 

выстраивать  в одну общую систему работы, которую постепенно нужно осуществлять на 

протяжении всего учебного года. Для реализации нашего проекта остановимся на некоторых 

формах работы. 

 Возможность чувственного познания, накопления конкретных сведений о растениях, 

животных, явлений живой и неживой природы нашего края выдвигает наблюдения в ряд 

наиболее значимых методов. С его помощью ребенок познает не только внешние параметры 

объектов природы (окрас, строение, запах и т.д.), но и их связь со средой. Наблюдение как 

метод работы с детьми чаще всего используется в повседневной жизни в форме циклов, 

включающих ряд разных по содержанию наблюдений за одним и тем же объектом. Как 

компонент наблюдение включается и в другие формы работы: занятия, экскурсии, прогулки, 

акции и т.д. наблюдение важно еще тем, что оно лежит в основе разных видов деятельности, 

направленных на познание или практическое преобразование природы (труд по уходу за 

растениями и животными,  изодеятельность и рассказы детей на основе впечатления, осмотр 

объектов природы, заполнение календарей природы и пр.) Поэтому составлению циклов, 

подбору приемов для их проведения уделяется особое внимание. Можно сказать, что 
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формирование у дошкольников начал экологической культуры основано в первую очередь на 

наблюдении. 

 Важным методом экологического воспитания является слово, его правильное 

использование в различных формах работы с детьми. В данной технологии словесный метод 

связан прежде всего с чтением книги, с вопросами к рассказу, пояснением воспитателя, 

пересказа детей, беседе о прочитанном – все эти разные формы речевой деятельности, 

позволяющие ребенку понять новую информацию и обнаружить свое понимание чаще всего 

недоступных для наблюдения явлений природы, их взаимосвязи между собой, цикличностью. 

Особое внимание следует уделить такой форме работы, как занятия комплексного, 

обобщающего и углубленно – познавательного типа, на которых у детей формируют 

обобщенные представления о явлениях природы, понимание взаимосвязей в природе, 

закономерных процессов, восприятие произведений искусства. В этом случае наибольшее 

значение имеет логика построения беседы воспитателя с детьми, четкая последовательность 

вопросов, помогающая понять детям причинно – следственные связи, сформулировать 

выводы, сделать обобщения, перенести знания в новую ситуацию. 

 В технологии по изучению собственного тела,  формированию поведенческих навыков 

здорового образа жизни и умение применять оздоровительную силу природы нашего края 

учим детей прежде всего любить себя, желание быть всегда опрятными, чистыми, правильно 

одеваться в разное время года. Знать элементарные сведения о строении и функции тела, что 

нужно беречь его (заниматься физкультурой, закаливаться, принимать витамины, 

лекарственные травы и пр.). Дать первоначальные сведения о микробах и бактериях. 

Воспитывать интерес к самопознанию, бережного отношения к родной природе. 

 В технологии  по изучению растительности в разное время года  появляется  

возможность раскрыть интересные взаимосвязи между  растениями  и  животными, показать  

черты  приспособленности  плодов  и  семян  некоторых  растений  к распространению. 

Предложить детям такие  вопросы, как   докажи  на  примерах,  что растения и животные 

тесно связаны между собой;  почему  для  растений  очень важно, чтобы распространялись  их  

плоды  и  семена?  Почему  некоторые семена не могут распространяться  ветром,  а  семена  

березы, тополя, осины и т.д. могут. Какое значение для леса играют грибы, ягоды. 

 В технологии  по изучению насекомых и  птиц  нашего края отмечаем  черты 

приспособленности к  условиям  нашего  региона,  обсуждаем  такой интересный факт, 

касающийся перелетных  птиц.  Почему  они  улетают  еще    до исчезновения корма. Как же  

они  узнают  о  приближении  голодного времени. Оказывается,  они замечают, что к осени 

дни становятся короче  и  это служит им сигналом к отлету.  Учить  детей относиться к 

насекомым бережно и вдумчиво, чтобы  ни  одно насекомое не погибло от руки человека! 

Дети должны знать, что в природе нет ничего лишнего, все взаимосвязано, у природы свои 

законы и иногда, казалось бы безобидное вмешательство человека, как например уборка 

листвы, оказывается нарушением этих природных законов, т.к. с каждого дерева падает такое 

количество листвы, какое нужно для укрытия корневой системы от морозов. 

 Много возможностей для раскрытия экологических связей  на  занятиях «Птицы 

зимой». Например,  узнав о жизни снегирей,  дети  обратят  внимание  на то, что эти  птицы  

прилетают  к  нам  из  более  холодных  мест.  Там  зима наступила раньше и большая часть 

корма уже съедена. Дети узнают о  том,  что с наступлением  зимы изменяется  пища  дятла  

(летом  –  насекомые,  зимой  – семена  хвойных). Рассматриваем строение клюва  разных  

птиц  и  связываем  с характером корма, поведение птиц и строение их  клюва.  Во  время  

беседы  о подкормке птиц, важно подчеркнуть, что  холод  легче  переносят  птицы  если есть  

корм.  При   этом   закладывается   представление   о   взаимосвязях и  взаимодействии  

экологических факторов, в данном случае птицы  и  температура окружающей среды. 

 На  занятиях  по изучению  животных нашего леса   -   продолжаем   формировать 

представление о приспособленности  животных  к  условиям  жизни,  о  пищевых цепях. 

Чтобы  дети  лучше  представляли  себе  пищевые  связи  в  природе можно  использовать  

динамические  схемы  (модели).  При ознакомлении с животными можно использовать серии 
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картин (авторы С.Николаева, Н. Мешкова). Начинаем осуществлять знакомство детей с 

образом жизни белки, медведя, зайца, лисы и волка, расширяя представления детей о жизни 

животных в разное время года. В старшем возрасте начинаем знакомство детей с 

представителями тундры и тайги: лось, олень, белый медведь, сова. Дать понятие «хищные», 

«травоядные». Дать конкретные представления о проявлениях чувств животными: чувствуют 

изменение условий среды, воздействие человека и изменяют поведение. Некоторые животные 

могут испытывать чувства, схожие с человеческими (голод, боль, радость, привязанность и 

др.) 

 Важное место в технологии занимают темы «Лес», «Вода», «Воздух», «Почва» Дети 

знакомятся с лесом как с экосистемой, познают некоторые связи ее обитателей, получают 

представление о значении леса в жизни человека: лес – это источник стройматериалов, сырья 

для изготовления бумаги; место отдыха и укрепления здоровья, получения эстетических 

впечатлений. Лес преподносит человеку свои дары (грибы, ягоды, орехи, лекарственные 

растения), и поэтому человек должен знать, любить его, заботиться о нем. Уточнить 

представления  о свойствах воды, воздуха и почвы, о их значении в жизни всех живых 

существ, получить знания о водных экосистемах. 

 Расширять представление детей о жизни живых существ в условиях экосистем (болото, 

сосновый лес, кедровик, тайга, тундра). 

 Технология по ознакомлению детей с городом, округом, с жизнью и бытом коренных 

народов ХМАО (ханты и манси)  занимает не менее важное место. Познакомить с понятиями 

«Город», «Родина», «Страна», символикой. Расширить знания детей о возникновении нашего 

города, о его природных богатствах, ресурсах, достопримечательностях.  Дать понятие о 

прошлом и настоящем нашего города. Помочь увидеть связь между полезными ископаемыми, 

находящимися на территории ХМАО и трудом людей. Познакомить с нефтяной и газовой 

промышленностью,  увидеть положительные и отрицательные стороны добычи нефти и газа 

для людей, природы и экологии нашего региона. Использовать полученные знания в игровой и 

театрализованной деятельности. 

Дать знания о коренном населении Югры, их традициях, обрядах, национальной одежде, 

познакомить с  жилищными постройками и  изделиями народного творчества.  Познакомить с 

куклой Акань, игрушками детей Севера, с трудовым воспитанием мальчиков и девочек. На 

прогулках можно организовывать народные югорские игры. 

 Большая работа проводится по ознакомлению детей со сказками народов МАНСИ. 

Экологические сказки развивают интерес и представления детей о природе, животном мире, 

богатстве родного края, его достопримечательностях, занятиях людей. Их использование в 

воспитательном процессе позволяет ненавязчиво осуществлять экологическое образование 

дошкольников. 

 Ключевое значение имеет практическая деятельность дошкольников. Самостоятельный 

или совместный труд с воспитателем в уголке природы, на участке детского сада по 

поддержанию необходимых условий для жизни животных и растений позволяет детям 

приобрести умения, узнать о правильных способах практического взаимодействия с природой, 

т.е. приобщиться к созидательному процессу. Индивидуальные проявления детей в 

практической деятельности – это показатель степени их экологической воспитанности и 

экологической культуры. 

 Игры и упражнения по экологии можно использовать и в самостоятельной и 

совместной с детьми деятельности. Все зависит от возраста детей, их подготовленности, задач, 

которые ставит перед собой и воспитанниками педагог, от развития его творческого 

потенциала, профессиональной компетентности. Воспитателю необходимо творчески подойти 

к выбору темы дня, наполнить его содержание разнообразными играми, экспериментами, 

сюрпризами. Кроме того, игры по экологии смогут помочь в проведении диагностики по 

экологической воспитанности дошкольников. 

 Для успешной работы по использованию регионального компонента в ДОУ с детьми 

необходимы определенные условия и соответствующая эколого-развивающая среда. 
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Эколого – развивающая среда – это развивающая предметная среда, которая может быть 

использована в познавательных и оздоровительных целях, для развития у детей навыков труда 

и общения с природой,  для экологического воспитания  дошкольников и пропаганды 

экологических знаний среди родителей (по Н.Н.Николаевой). 

 Предметно – развивающая среда в дошкольном учреждении должна создавать условия 

для: 

 познавательного развития ребенка (создание условий для его познавательной 

деятельности; возможностей для экспериментирования с природным материалом, 

систематических наблюдений за объектами живой и неживой природы; усиление интереса к 

явлениям природы, к поиску ответов на интересующие ребенка вопросы и постановке новых 

вопросов); 

 эколого-эстетического развития ребенка (привлечение внимания к окружающим 

природным объектам, развитие умения видеть красоту окружающего природного мира, 

разнообразие его красок и форм, отдавать предпочтение объектам природы перед 

искусственными объектами); 

 оздоровления ребенка (использование экологически безопасных материалов для 

оформления интерьеров, игрушек; оценка экологической ситуации территории дошкольного 

учреждения; грамотное озеленение территории; создание условий для экскурсий, занятий на 

свежем воздухе); 

 формирования нравственных качеств ребенка (создание условий для каждодневного 

ухода за живыми объектами и общения с ними; формирование желания и умения сохранить 

окружающий мир природы; воспитание чувства ответственности за состояние окружающей 

среды, эмоционального отношения к природным объектам); 

 формирования экологически грамотного поведения (развитие навыков рационального 

природопользования; ухода за животными, растениями, экологически грамотного поведения в 

природе и в быту); 

 экологизации различных видов деятельности ребенка (условия для самостоятельных 

игр с природным материалом, использование природного материала на занятиях по 

изодеятельности и т. п.) 

Эколого-развивающая среда состоит из разнообразных элементов, каждый из которых 

выполняет свою функциональную роль. 

Внутренняя природная зона: 

В групповых комнатах можно размещать  «огороды на подоконнике», экологические мини-

лаборатории, мини-музеи, дидактические игры, библиотечки, альбомы по временам года, 

природный материал, муляжи овощей и фруктов и т.д. Большое значение следует уделять 

подбору краеведческого материала для работы с детьми. С помощью педагогов, детей и 

родителей подобрать иллюстрации, которые знакомят детей с растительным и животным 

миром ХМАО. Оформить тематические альбомы “Птицы нашего края”, “Животные нашего 

края”, “Деревья и кустарники”, “Грибы и ягоды” и т.д. Оформить тематические выставки. 

Каждый педагог придаёт своему уголку неповторимость и своеобразие. Минимальный состав 

уголка природы  в каждой группе включает комнатные растения, подобранные в соответствии 

 с возрастом. В младшей группе календарь за объектами и явлениями природы можно 

оформить в виде игрушечных часов, иметь дидактическую куклу; в средней и старшей 

группах  - календарь – сетка с использованием условных обозначений. 

В виде макетов, панно создавать  экосистемы: лес, луг, овраг, поле, болото, горы. 

Внешняя природная зона: 

Не оставлять без внимания детей и цветник, оформленный перед фасадом детского сада, с 

подбором цветочно-декоративных растений, фитогрядкой. В цветнике воспитатели 

приобщают детей к познавательной и практической деятельности. На участке детского сада 

можно завести огород, где дети средней и старших групп будут  высаживать  различные 

растения, деревья и получать практические навыки ухода за ними, наблюдать за их ростом.  
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Педагоги по мере возможности обновляют уголки природы, вместе с детьми систематически 

ведут наблюдения и результаты фиксируют в рисунках, поделках, ведут записи детских 

сочинений, рассказов об увиденном. В любой сезон в уголке природы  для ребят найдётся 

дело. Дошколята имеют возможность выращивать в течение всего года лук, а весной вместе с 

воспитателем высаживают помидоры, перцы. Во время утреннего дежурства в уголке природы 

дети не только ухаживают за растениями, но и наблюдают за ними. На глазах у ребёнка в 

огороде на окне проходит полный жизненный цикл: от семени до семени. В процессе 

наблюдений за растениями дети учатся различать виды растений; замечают изменения в 

развитии растений: семечко набухло, появился первый росток, первый листок, обращают 

внимание на красоту цветов и листьев, наблюдают за их ростом, цветением, учатся правилам 

ухода. 

Важной формой экологического воспитания являются природоохранные акции, в которых 

участвуют сотрудники детского сада,  дошкольники и их родители («Берегите елочку», 

«Посади дерево», «Береги природу»). Акции – это комплексные мероприятия, в которых 

задействованы различные методы работы с детьми. Их значение в экологическом воспитании 

чрезвычайно велико: участие в реальных практических делах, выходящих за пределы жизни 

детского сада, оказывает  влияние не только на сознание людей, которые их готовят и 

осуществляют, но и на сознание окружающего населения.  

 В работе  с детьми педагоги должны придавать  большое значение игровым 

технологиям. Дидактические игры «Что, где растёт»; «Пирамидки»; «Зоопарк»; «Что в 

корзину мы берём»; «С какого дерева листик»; «Оденем куклу на прогулку»,  « Одуванчик» 

сделаны руками педагогов  и очень помогают в ознакомлении детей с животными, птицами, 

явлениями природы. Словесные  игры: «Узнайте по описанию»;  «Съедобное – несъедобное»; 

«Хорошо – плохо»;  «Что лишнее?»; «Волшебная палочка»; «Узнай по голосу»;  «Кто как 

кричит?»;  «Это кто к нам пришел?»  и т.д. Игры развивают у детей внимание,  воображение, 

повышают знания об окружающем мире.  

 Работа непрерывного воспитания и просвещения родителей, направленная на 

формирование экологической культуры всех членов семьи, не менее важна и более трудна, 

чем с детьми. Особо обращаем внимание на совместную деятельность детей и родителей, так 

как именно через деятельность человек воздействует на окружающий мир. Традиционно 

родители вместе с детьми сажают деревья. У каждого находится дело: отмерить расстояние, 

чтобы деревьям не было тесно, выкопать ямки, придерживать растения вовремя посадки, 

носить воду и поливать.у каждого удивительное светлое, красивое, счастливое лицо, Взрослые 

бережно берут саженцы, словно они их родные дети, а дети словно «стайка ласточек» щебечут 

звонкими голосами рядом, Все делают хорошее дело одной большой, дружной семьёй. А 

мимо нашего детского сада идут другие взрослые и дети, и немного завидуют нашей дружной 

работе, хорошему настроению, а главное чему- то неуловимому, какой-то тайне, секрету, 

которые связывают воспитателя и родителей, делают их единомышленниками. Тесный 

контакт с родителями вошёл в добрую традицию и теперь в ДОУ систематически 

организуются конкурсы: «Удивительное рядом», «Яркие краски осени», «Очарованье осени», 

«Рекорды природы», «Природа и фантазия» и др. Проводим выставки совместных рисунков, 

плакатов, макетов, поделок из бросового материала, фотографий на темы «Природа нашего 

края», выпуск семейной газеты «Наши домашние питомцы»,  «Родной край, любимые места», 

привлекаем родителей к участию в оформлении уголка природы, в природоохранных акциях 

(уборка территории детского сада и вокруг него, изготовление скворечников и кормушек и 

т.д.). Родители принимают активное участие в совместных экологических праздниках.  

 Структура методического пособия проста – календарная последовательность 

мероприятий выстроенных в соответствии с сезонными явлениями в природе,  с постепенным 

формированием представлений детей о географических особенностях малой Родины, 

положительных и отрицательных формах взаимодействия с природой через изучение опыта 

традиционного природопользования народов Севера и формированием поведенческих 

навыков ЗОЖ. 
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 Надеемся, что данные методические материалы помогут педагогическим работникам 

по-новому взглянуть на проблему экологического воспитания детей и позволит им 

практически реализовать эти новые подходы в своей работе, как с детьми, так и с родителям. 

Творческое использование предложенных технологий не только будет способствовать 

развитию профессиональной педагогической компетентности, но и при подготовке к 

экологической неделе разовьет наблюдательность педагога, расширит кругозор, культуру 

видения окружающей природы, поднимет уровень духовности, позволит понять глобальные 

проблемы Земли. 

 Весь учебный год совершенствуется интеллект детей: непрерывно расширяется 

кругозор, развиваются сенсорика и наблюдательность, они учатся устанавливать связи, 

зависимости, обнаруживать причины и следствия, использовать мерку, схемы, модели; 

развиваются разные формы речи. 

Эстетическое развитие сопряжено с тем, что дети учатся видеть красоту в любых 

естественных проявлениях здорового живого организма и наслаждаться ею, понимать красоту 

природы, запечатленную в произведениях искусства, создавать ее своими руками через разные 

формы продуктивной деятельности. 


