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1.Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа образовательной деятельности детей 

подготовительной группы разработана на основании Основной образовательной 

программы дошкольного образования муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребёнка № 12 Советского района Волгограда» (протокол № 

3 от 11.01.2016г.),  в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», с учётом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

20 мая 2015 г. № 2\15).  

В рамках обязательной части содержание Программы выстроено в соответствии с 

образовательными программами дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.   

Целью Программы является развитие физических, интеллектуальных, духовно-

нравственных, эстетических и личностных качеств ребёнка, творческих способностей, а 

также развитие предпосылок учебной деятельности.  

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО), которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности 

ребенка: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих 

возможности для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам 

деятельности. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

Срок реализации Программы - 1 год (2022- 2023 учебный год) 
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1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель реализации основной образовательной программы дошкольного образования – 

обеспечение выполнения требований ФГОС ДО. 

Задачи реализации Программы: 

● охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

● обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного 

и начального общего образования; 

● создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

● объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

● обеспечение вариативности и разнообразия организационных форм уровня 

дошкольного образования с учётом образовательных потребностей и способностей 

воспитанников; 

● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 
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1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

 

В основе реализации основной образовательной программы лежит культурно-

исторический и системнодеятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся 

методологией ФГОС, который предполагает: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей 

с ограниченными возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего 

образования. 

Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей 

базового уровня системы общего образования с целью формирования общей культуры 

личности воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных 

задач в определенных видах деятельности. Для детей дошкольного возраста это:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность 

детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и фольклора); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Для успешной реализации Программы обеспечены следующие психолого-

педагогические условия:  

● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

● использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 
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● построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг 

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

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

● возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

● защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

● поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании 

детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников 

непосредственно в образовательный процесс. 
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1.3. Возрастные и индивидуальные особенности детей 6-7 лет 

«Познавательное развитие»            

Ребенок седьмого года жизни проявляет познавательный интерес в процессе общения со 

взрослыми и сверстниками: задаёт вопросы поискового характера (почему? зачем?), о 

себе, родителях, детском саде, школе, профессиях взрослых, о прошлом и будущем и т. п. 

В процессе совместной исследовательской деятельности активно познаёт и называет 

свойства и качества предметов (цвет, размер, форма, характер поверхности, материал, из 

которого сделан предмет, способы его использования и т. д.), обследовательские действия 

(погладить, сжать, смять, намочить, разрезать, насыпать и т. д.). Способен к объединению 

предметов в видовые категории с указанием характерных признаков и различению 

предметов близких видов (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла), а также в 

родовые категории (одежда, мебель, посуда). Отгадывает и сочиняет описательные 

загадки о предметах и объектах природы. Самостоятельно экспериментирует с 

предметами и их свойствами, новыми материалами, преобразовывает их. Использует 

формы умственного экспериментирования (например, при решении проблемных 

ситуаций, анализе литературных произведений и составлении собственных 

высказываний), социальное экспериментирование, направленное на исследование 

различных жизненных ситуаций в группе, семье и некоторых общественных местах. 

Использует обобщённые способы анализа условий задачи и их соотнесение с конечной 

целью. Обследует образцы, схемы, выделяет структуру объекта и устанавливает её 

взаимосвязь с практическим назначением объекта.  

Оперирует числами и цифрами в пределах 10. Устанавливает количественные отношения 

в пределах известных чисел, понимает закономерности построения числового ряда. 

Сравнивает предметы по величине путём непосредственного соизмерения, 

опосредованного измерения, определяет результаты измерения. Классифицирует 

предметы по выделенному признаку. Устанавливает отношения: часть — целое, равенство 

— неравенство. Различает геометрические фигуры, их особенности и общие свойства. 

Определяет относительность пространственных характеристик, расположение предметов 

относительно друг друга и описывает маршруты движения. Использует временные 

ориентировки определяет относительность временных характеристик. 

Предлагает различные варианты решения проблемно-познавательных задач; расширяет 

самостоятельность в исследовательской деятельности. Решает задачи на упорядочение 

объектов по какому-либо основанию (например, сначала по высоте, а потом по ширине), 

классифицирует предметы. Проявляет попытку ставить интеллектуальные задачи. 

Проявляет сообразительность и творчество в различных жизненных и образовательных 

ситуациях. Имеет представления о некоторых внешних и внутренних особенностях 

строения человека, его основных движениях, правилах здорового образа жизни (режим 

дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия 

физической культурой и профилактика болезней), поведении, сохраняющем и 

укрепляющем здоровье, полезных и вредных привычках; о труде взрослых, 

нематериальных и материальных результатах труда, его общественной и государственной 

значимости, первоначальные представления о труде как экономической категории; о 

некоторых видах опасных ситуаций (стандартных и нестандартных), причинах их 

возникновения в быту, социуме, природе, современной информационной среде; о 

некоторых способах безопасного поведения в стандартных и нестандартных опасных 

ситуациях, некоторых способах оказания помощи и самопомощи; о некоторых источниках 

опасности для окружающего мира природы (транспорт, неосторожные действия человека, 

деятельность людей, опасные природные явления — гроза, наводнение, сильный ветер), 

некоторых видах опасных для окружающего мира природы ситуаций (загрязнение 

воздуха, воды, вырубка деревьев, лесные пожары), правилах безопасного для 

окружающего мира природы поведения; о средствах выразительности, о жанрах и 
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направлениях искусства, о том, что все виды искусства связаны между собой, позволяют 

общаться, понятны любому человеку, передают разные настроения и чувства; о 

необходимости движений и регулярных занятиях физкультурой (оценивает их влияние на 

собственную силу, быстроту, ловкость, выносливость), сохранения здоровья, о занятиях 

спортом, правильном питании и режиме, соблюдении основ безопасного поведения на 

улицах города, в природе и помещении и др.  

                                               «Социально-коммуникативное развитие» 

Проявляет активность в получении информации о половых различиях людей, их 

социальных ролях, структуре семьи и общества, государстве, в котором живёт. Задаёт 

вопросы морального содержания. Инициирует общение и совместную со сверстниками и 

взрослыми деятельность.  

Проявляет осторожность и предусмотрительность в потенциально опасной ситуации. Без 

напоминания взрослого соблюдает правила безопасного поведения в некоторых 

стандартных опасных ситуациях (на проезжей части дороги, при переходе улиц, 

перекрёстков, при перемещении в лифте, автомобиле), правила безопасного для 

окружающего мира природы поведения (не ходить по клумбам, газонам, не рвать 

растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не засорять 

водоёмы, не оставлять мусор в лесу, парке, пользоваться огнём в специально 

оборудованном месте, тщательно заливать место костра водой перед уходом).  

Проявляет интерес к общественным явлениям. Активно включается в игры и другие виды 

деятельности как самостоятельно, так и по предложению других (взрослых и детей). 

Эмоционально включается в дела семьи и детского сада. Стремится к общению со 

сверстниками, уважению и положительной оценке со стороны партнёра по общению. 

Проявляет избирательность в общении со сверстниками, ориентируясь на успешность 

ребёнка в деятельности. Выбирает более сложные способы взаимодействия со взрослыми 

и другими детьми. Умеет строить деловой диалог при совместном выполнении поручения, 

в совместном обсуждении правил игры, в случаях возникновения конфликтов. Для 

разрешения конфликтов обращается за помощью к взрослым. Передаёт в речи причины 

эмоционального состояния: плачет, потому что сказали обидные слова; грустит, потому 

что соскучился по маме; огорчился, потому что не взяли в игру. Эмоционально 

сопереживает рассказам друзей. Испытывает гордость за собственные успехи и 

достижения, успехи и достижения родителей, близких, друзей, людей, живущих в России.  

 Самостоятельно распределяет роли и договаривается о совместных действиях в игровой, 

продуктивной, познавательно-исследовательской, трудовой деятельности. Участвует в 

коллективных играх и занятиях, устанавливая в большинстве случаев положительные 

взаимоотношения с партнёрами на основе соблюдения элементарных моральных норм и 

правил поведения (не мешать друг другу, не ссориться, договариваться, соблюдать 

правила, помогать друг другу и т. д.). Может включаться в коллективную деятельность 

как исполнитель, соотнося и координируя свои действия с действиями других участников. 

Начинает управлять своим поведением. Осознаёт общепринятые нормы и правила 

поведения и обязательность их выполнения. Предъявляет к себе те требования, которые 

раньше предъявляли к нему взрослые. Способен соблюдать общепринятые нормы и 

правила поведения. Обнаруживает самостоятельность, настойчивость, 

целеустремлённость, ответственность в освоенных видах деятельности: самостоятельно 

ставит цель, планирует все этапы деятельности, контролирует промежуточные и конечные 

результаты. 

«Речевое развитие» 

У детей продолжает развиваться речь: её звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. Ребёнок грамматически правильно использует в речи 

несклоняемые существительные (пальто, кино, метро, кофе и т. п.), существительные 

множественного числа в родительном падеже (много), следует орфоэпическим нормам 

языка. Пользуется прямой и косвенной речью в общении, при пересказе литературных 



  

   8 
 

текстов. Производит звуковой анализ простых трёх звуковых слов, определяя место звука 

в слове, гласные и согласные звуки. Устойчиво правильно произносит все звуки родного 

языка. Употребляет в речи обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений 

слов, многозначные слова. Слышит собственные речевые недостатки, сравнивая свою 

речь с речью взрослых. В ходе общения использует повествовательный и описательный 

рассказ, употребляет обобщающие слова, синонимы, антонимы, различает оттенки 

значений слов, многозначные слова.  

Использует в своей речи средства интонационной выразительности: может читать стихи 

грустно, весело или торжественно. Способен регулировать громкость голоса и темп речи в 

зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими 

секретами и т. п.). Проявляет устойчивый интерес к процессу чтения, в том числе к 

чтению с продолжением, произведениям искусства, тематическому многообразию 

произведений, биографиям авторов, историям создания произведений. Имеет отдельные 

читательские, слушательские предпочтения, высказывает их. Интересуется человеческими 

отношениями как в жизни, так и в произведениях искусства.  

Способен решать творческие задачи: устно проиллюстрировать отрывок из текста, 

додумать эпизод, сочинить небольшое стихотворение; интерпретировать образцы 

социального поведения взрослых или детей (персонажей литературных произведений, 

мультфильмов) в играх, повседневной жизни; импровизировать в музыкальной и речевой 

деятельности; разворачивать игровые сюжеты по мотивам музыкальных и 

художественных произведений.  

Знает несколько стихотворений, песен наизусть. Называет любимые сказки и рассказы, 

музыкальные произведения и произведения изобразительного искусства.  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. 

д. Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями.  

Дети подготовительной к школе группе усваивают приёмы лепки для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей, передают форму основных частей, 

их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов. Создают 

индивидуальные и коллективные композиции. 

Создают в аппликации предметные и сюжетные изображения с натуры и по 

представлению. Составляют узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображают птиц и животных 

по замыслу и по мотивам народного искусства. 

Дети седьмого года жизни в значительной степени осваивают конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа, как 

изображений, так и построек; не только анализируют конструктивные основные 

особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со 

знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. 
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В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений. При создании образа используют различные приёмы вырезания, 

обрывания бумаги, наклеивание изображений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать 

сложные отношения, включать фигуры людей и животных. Учатся работать с тканью. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

Проявляет творчество в поиске оригинальных решений с опорой на известные способы 

конструирования из любого материала. Планирует построение образа поделки, 

конструкции с опорой на наглядность и на воображаемые представления о предмете.  

При создании изображения, конструкции проявляет элементы воображения, фантазии. 

Внимательно и заинтересовано слушают музыкальные произведения, эмоционально на 

них откликаются, умеют заметить их настрой, следят за динамикой музыкального образа; 

самостоятельно рассуждают, отвечают на вопросы о содержании и средствах 

выразительности в музыке. Выразительно передают музыкальные образы в пении, 

музыкально-ритмических движениях.  

«Физическое развитие» 

Самостоятельно выполняет гигиенические процедуры и правила здорового образа жизни, 

владеет культурно-гигиеническими навыками, в том числе при работе за столом или с 

книгой (расстояние от глаз до текста, иллюстрации, осанка и т. п.). Определяет состояние 

своего здоровья (здоров или болен), а также состояние здоровья окружающих, называет и 

показывает, что именно болит (какая часть тела, орган). Различает полезные и вредные 

для здоровья продукты питания, разумно употребляет их. Выбирает одежду и обувь, 

соответствующие погоде. Могут ходить в разном темпе и в разных направлениях; с 

поворотами; приставным шагом вперёд, назад, боком; на носках; на пятках; перекатом с 

пятки на носок; на наружной поверхности стоп; высоко поднимая колени; в полуприседе; 

перестраиваться в колонну по два человека; бегать со сменой направления и темпа, со 

сменой ведущего, врассыпную, змейкой между предметами; высоко поднимая колени, с 

захлёстом голеней назад, челночным бегом (10 м 3); прыгать на месте: ноги вместе — 

ноги врозь, на батуте, с поворотами в любую сторону, в длину и в высоту с места и с 

разбега, на одной (удобной) ноге из обруча в обруч (диаметром 32—45 см), лежащие на 

полу вплотную друг к другу; перепрыгивать одновременно двумя ногами через две линии 

(расстояние между линиями 30 см) боком с продвижением вперёд; спрыгивать на мат со 

скамейки высотой 25 см и с гимнастического бревна высотой 15 см; лазать по 

гимнастической стенке в разных направлениях, по наклонной гимнастической лестнице 

разными способами, перелезать с одного пролёта на другой в любую сторону на разных 

уровнях; ползать по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками; на 

четвереньках с опорой на ладони и голени; подлезать поочерёдно под несколькими 

предметами (высотой 40—50—60 см) разными способами; пролезать разными способами 

в обруч, стоящий вертикально на полу; подбрасывать мяч (диаметром 6—8 см) вверх и 

ловить его ладонями, не прижимая к груди, не менее пяти раз подряд; перебрасывать мяч 

из одной руки в другую движением кисти; перебрасывать двумя и одной (удобной) рукой 

мяч через сетку (верёвку), закреплённую на высоте не менее 1,5 м от пола; метать одной 

рукой (правой и левой) разными способами мяч (диаметром 6—8 см) в горизонтальную 

цель (обруч диаметром 45 см) с расстояния не менее 1,5 м (попадать не менее двух раз 

подряд), одной (удобной) рукой мяч в вертикальную цель (щит 25х 25 см)с расстояния 1,5 

м, высота центра мишени — 1,5 м (попадать не менее двух раз подряд); прокатывать 

двумя руками утяжелённый мяч (весом 0,5 кг) между предметами и вокруг них (конусов, 

кубиков); отбивать мяч от пола одной рукой (правой и левой) и поочерёдно на месте и с 
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продвижением (не менее 5 м); прыгать на одной ноге (удобной), продвигаясь вперёд не 

менее чем на 5 м змейкой между предметами (конусами); удерживать равновесие 

не менее 10 с, стоя на одной ноге, другая согнута и приставлена стопой к колену под 

углом 90°; ходить по гимнастической скамейке прямо; приставным шагом боком; с 

перешагиванием через кубики; с поворотами; поднимаясь на носки; ходить по 

гимнастическому бревну и узкой стороне гимнастической скамейки (шириной 10 см и 

высотой 25 см); прыгать через короткую скакалку одновременно на двух ногах и с ноги на 

ногу, вращая её вперёд; прыгать на двух ногах и на одной (удобной) ноге через 

качающуюся длинную скакалку; перепрыгивать через обруч, вращая его как скакалку; 

кататься на санках с горки, уметь хорошо управлять санками; катать сверстников на 

санках, на двухколёсном велосипеде, уверенно выполняя повороты, на самокате; 

скользить по ледяным дорожкам с разбега без помощи взрослого; скользить с небольших 

горок, удерживая равновесие, приседая; ходить на лыжах переменным шагом без палок и 

с палками по пересечённой местности; делать повороты переступанием на месте и в 

движении; забираться на горку полуёлочкой и спускаться неё, слегка согнув ноги в 

коленях; владеть элементами спортивных игр (бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей). 

 

Ребенок на пороге школы 7-8 лет                                                                                               
Ребёнок восьмого года жизни овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности -

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

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Ребёнок 

обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликт. Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

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

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

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

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

в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности. У ребёнка развита крупная и 

мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими. Ребёнок способен к волевым усилиям, 

может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, 

во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены. Ребёнок проявляет любознательность, задаёт 

вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

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

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

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

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

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 



  

   11 
 

2.Планируемые результаты освоения программы. 

2.1. Целевые ориентиры, планируемые результаты освоения Программы в старшем 

дошкольном возрасте: 

«3.2.3. При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). Результаты педагогической диагностики 

(мониторинга) могут использоваться исключительно для решения образовательных задач. 

4.2. Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от 

форм реализации Программы, а также от ее характера, особенностей развития детей и 

Организации, реализующей Программу. 

4.3. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия, установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников». 

Выдержки из ФГОС (Приказ Министерства образования и науки от 17 октября 

2013 г.  № 1155) 

 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; 

 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; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

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

 стремится к общению с взрослыми и активно подражает им, в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

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.). 

        Оценка индивидуального развития детей осуществляется через педагогическое 

наблюдение, беседы, анализ продуктов детской деятельности, организуемые 

воспитателями и специалистами всех возрастных групп регулярно в течение года: 2 раза в 

год (в сентябре и мае текущего учебного года) подводятся итоги проведения оценки 

индивидуального развития детей в рамках деятельности. Оценка индивидуального 

развития осуществляется путем заполнения карт развития. В карте развития представлены 

четыре сферы инициативы: творческая, целеполагание и волевое усилие, 

коммуникативная, познавательная. Заполняя карту, педагог использует три вида 

маркировки: «обычно», «изредка», «никогда». В итоге заполнения «Карты развития» 

появляется целостная наглядная картина уровня развития каждого отдельного ребенка в 

данной сфере инициативы и картина всей группы по отношению к общепринятым 

возрастным нормативам. 
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3. Учебный план 

 

Образовательная деятельность в МОУ планируется и осуществляется в соответствии 

с Учебным планом, который является нормативным актом МОУ, устанавливающим 

перечень образовательных областей, основных видов организованной образовательной 

деятельности и объём времени, отводимого на их проведение с детьми. В учебном плане 

определено распределение количества ООД. В структуре плана выделяется обязательная и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Базовая часть частично реализуется через игровые и развивающие занятия, в 

соответствии с расписанием организованной образовательной деятельности по всем 

возрастным группам, разработанным в соответствии   с требованиями Санитарным 

правилам СП 2.4.36.48–20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» к объёму недельной 

нагрузки организованной образовательной деятельности для дошкольников. 

     В середине времени, отведенного на организованную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

организованной образовательной деятельности – не менее 10 минут.   

Непосредственно образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводят в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для 

профилактики утомления детей ее сочетают с образовательной деятельностью, 

направленной на физическое и художественно-эстетическое развитие. 

Общий объем образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной 

деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов) определяется дошкольным образовательным учреждением с учетом: 

• действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН); 

• федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования; 

• типа и вида учреждения, реализующего основную образовательную программу 

дошкольного образования, наличия приоритетных направлений образовательной 

деятельности; 

• рекомендаций примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования; 

•специфики условий (климатических, демографических, национально-культурных и др.) 

осуществления образовательного процесса.  

         Режим работы группы - пятидневный, с 7.00 до 19.00, с 12-часовым пребыванием 

детей в учреждении; выходные дни - суббота, воскресенье. Условием организации 

жизнедеятельности воспитанников в группе в возрасте от 6 до 7 лет являются следующие 

режимы дня: режим дня на холодный и теплый периоды года, режим двигательной 

активности.                                                                                                                                           

В соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования 

организованная образовательная деятельность в группах проводится с 1 сентября по 31 

мая. 
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Учебный план подготовительной к школе группы № 11 

 

Образовательная область/ Виды 

деятельности 

Количество в 

неделю 

Количество 

в месяц 

Количество 

в год 

ОО «Физическое развитие» 

Двигательная деятельность: 

Физическая культура в помещении 

Физическая культура на воздухе  

3 

 

2 (30 мин) 

1 (30 мин) 

12 

 

8 

4 

108 

 

72 

36 

ОО «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Изобразительная деятельность: 

Рисование 

Лепка 

Аппликация   

Музыка  

5 

 

2 (30 мин) 

0.5 (30 мин) 

0.5 (30мин) 

2 

20 

 

8 

2 

2 

8 

180                         

 

72 

18 

18 

 72 

ОО «Познавательное развитие» 

Познавательно -исследовательская 

деятельность 

Ознакомление с окружающим миром 

 Формирование элементарных 

математических представлений 

3 

ежедневно 

1 (30 мин) 

 

2 (30 мин) 

12 

 

4 

 

8 

108 

 

36 

 

72 

ОО «Речевое развитие» 

Развитие речи                                        

Чтение художественной литературы          

  

2  

ежедневно  

  

 8 

  

  

72 

ОО «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Ежедневно 

1 

 

4 

 

36 

Итого:  14 занятий/ 30 мин  

420 мин/ 7 ч   

56 504 
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Модель ежедневной организации образовательной деятельности по освоению детьми 

образовательных областей 

Группа подготовительного к школе возраста (6-7 лет) 

№ 

п/п 

Образовательная 

область 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1 Физическое 

развитие 

 • Прием детей на воздухе (в 

теплое время года) 

• Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

• Гигиенические процедуры 

• Закаливание в 

повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное 

умывание, воздушные ванны) 

• Физкультминутки на 

занятиях 

• Физкультурные занятия 

• Прогулка в двигательной 

активности 

 • Гимнастика после сна 

• Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком) 

• Физкультурные 

досуги, игры и 

развлечения 

• Самостоятельная 

Двигательная 

деятельность 

• Занятия корригирующей 

гимнастикой 

• Прогулка 

(индивидуальная работа 

по развитию движений) 

 

2 Познавательное 

развитие 

   • Занятия 

• Дидактические игры 

• Наблюдения 

• Беседы 

• Экскурсии по участку 

• Исследовательская работа, 

Опыты и 

экспериментирование 

  

• Игры 

• Досуги 

• Индивидуальная работа 

 

 

3 Социально-

коммуникативное 

развитие 

 • Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

• Оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией 

плана работы 

• Формирование навыков 

культуры еды 

• Этика быта, труд. 

поручения 

• Формирование навыков 

культуры общения 

• Театрализованные игры 

• Сюжетно-ролевые игры 

  

• Индивидуальная работа 

• Эстетика быта 

• Трудовые поручения 

• Игры с ряженьем 

• Работа в книжном уголке 

• Общение младших и 

старших детей 

• Сюжетно-ролевые игры 

 

4 Речевое развитие  • Занятия 

• Дидактические игры 

• Наблюдения 

 • Игры 

• Досуги 

• Индивидуальная работа 
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• Беседы 

• Экскурсии по участку 

• Исследовательская работа, 

опыты и 

экспериментирование 

 

 

5 Художественно-

эстетическое 

развитие 

• Занятия по музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной 

деятельности 

• Эстетика быта 

• Экскурсии в природу (на 

участке)  

  

•Музыкально-

художественные досуги 

• Индивидуальная работа 

 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно 

Комплексы 

закаливающих процедур 

ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно 

Ситуативные беседы 

при проведении 

режимных моментов 

ежедневно 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки  ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра и 

самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах развития 

ежедневно 
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4. Режим дня 

    Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 6-7 лет 

составляет 5,5 - 6 часов.   

Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые опрашивают 

родителей о состоянии здоровья детей. 

Распорядок дня включает:  

- Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп 

(завтрак или обед, или завтрак и обед, или полдник, возможны другие варианты). Питание 

детей организуют в столовой. 

Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 4 - 4,5 

часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую 

половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре 

воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. 

Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещения 

МОУ.   
- Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. Перед сном не 

проводятся подвижные эмоциональные игры. 

- Самостоятельная деятельность детей 6-7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 

часов. 

- Непосредственная образовательная деятельность. Максимально допустимый 

объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных 

образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: в 

подготовительной группе (дети седьмого года жизни) – 4 часа.      

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня в подготовительной группе 1,5 часа. В 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей в 

возрасте от 6 до 7 лет организуют не менее 3 раз в неделю. Ее длительность составляет: -

30 минут 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию организуют на 

открытом воздухе. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. 

Домашние задания воспитанникам дошкольных образовательных организаций не 

задают. 

- Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия 

физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные 

игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика и др. 

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья, возрастно-половых 

возможностей детей и сезона года. 

 Для реализации двигательной активности детей используется оборудование и 

инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и 

ростом ребенка. 
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- Закаливание детей, оно включает систему мероприятий: 

- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, 

широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические 

упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом 

воздухе; 

- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 

используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их здоровья, 

с учетом подготовленности персонала и материальной базы МОУ, со строгим 

соблюдением методических рекомендаций. 

Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от сезона 

года, температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической обстановки. 

Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью 

системы профилактических мероприятий. 

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня 

предусмотрено максимальное пребывание детей на открытом воздухе, соответствующая 

возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей используются 

все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким включением 

подвижных игр, спортивных упражнений с элементами соревнований, а также 

пешеходные прогулки, экскурсии, прогулки по маршруту (простейший туризм). 

Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья детей при 

регулярном контроле со стороны медицинских работников. 

Таким образом, в соответствие с СанПиН, условиями реализации ООП в 

зависимости от их направленности составлен распорядок дня, который включает: 

 - прием пищи (в соответствие с длительностью пребывания ребенка); 

- ежедневная прогулка детей; 

- дневной сон; 

-  самостоятельная деятельность детей; 

- непосредственная образовательная деятельность;  

- разные формы двигательной активности; 

- закаливание детей; 

- занятия по дополнительному образованию. 

Деятельность взрослых и детей по реализации и освоению Программы организуется 

в режиме дня в двух основных моделях — совместной деятельности взрослого и детей, и 

самостоятельной деятельности детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели — совместной 

деятельности взрослого и детей — осуществляется как в виде непосредственно 

образовательной деятельности (не сопряжённой с одновременным выполнением 

педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (решение образовательных 

задач сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за 

детьми, утренним приёмом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и 

др.). Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 

трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения 

Программы и решения конкретных образовательных задач. 

.  
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В соответствие с требованиями СанПиН примерный режим дня скорректирован с 

учётом климата (тёплого и холодного периода). 

Организация жизни и воспитания детей в холодный период  

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ ВРЕМЯ 

Утренний приём, игры, взаимодействие с родителями, 

прогулка 

7.00-8.00 

Самостоятельная деятельность (игры, беседы, 

индивидуальная работа, чтение художественной 

литературы и др.) 

8.00-8.15 

 

Зарядка 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку 8.25-8.35 

Завтрак  8.35-8.55 

«Утренний круг», Подготовка к совместной 

образовательной деятельности  

8.55-9.00 

Организованная совместная образовательная 

деятельность 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

Подготовка ко 2 завтраку 10.10-10.15 

Второй завтрак 10.15-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

10.50-12.20 

Подготовка к обеду 12.20-12.30 

Обед 12.30-12.50 

Подготовка ко сну 12.50-13.00 

Сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, водные процедуры 15.00-15.10 

Игры, организованная детская  деятельность 15.10-16.10 

Подготовка к уплотнённому полднику 16.10-16.20 

Уплотнённый полдник 16.20-16.40 

«Вечерний круг», Подготовка к прогулке 16.40-16.55 

Прогулка (взаимодействие с родителями) 16.55-18.50 

Уход детей домой 18.50-19.00 

 

 

 



  

   19 
 

Организация жизни и воспитания детей в теплый период 
 

 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 

    

ВРЕМЯ  

Утренний приём, игры, 

взаимодействие с родителями 

7.00-8.00 

8.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.25-8.30 

Подготовка к завтраку 8.30-8.40 

Завтрак 8.40-9.00 

Организованная деятельность на 

прогулке: игры, наблюдения, 

воздушные и солнечные ванны 

9.00-10.00 

Подготовка ко 2 завтраку 10.00-10.05 

Второй завтрак 10.05-10.15 

Подготовка к прогулке 10.15-10.20 

Прогулка 10.20-11.40 

Возвращение с прогулки 11.40-11.50 

Подготовка к обеду 11.50-12.00 

Обед 12.00-12.20 

Подготовка ко сну 12.20-12.30 

Сон 12.30-15.30 

Подъём, водные процедуры 15.30-15.40 

Организация игровой, 

физкультурно-оздоровительной, 

творческой деятельности 

15.40-15.50 

Подготовка к уплотнённому 

полднику 

15.50-16.00 

Уплотнённый полдник 16.00-16.20 

Подготовка к прогулке 16.20-16.30 

Прогулка: игры, организационная 

совместная деятельность, 

самостоятельная деятельность 

детей,  взаимодействие с родителями 

16.30-18.50 

Уход детей домой 18.50-19.00 

 

 

 

Организация режима предполагает постепенное вовлечение детей в тот или иной                      

режимный процесс (принцип постепенности). 

Система закаливающих мероприятий МОУ ЦРР № 12 

 

 

Содержание 

Возрастная группа 

Подготовительная 

От 6 до 7 лет 

 1.Элементы 

повседневного 

закаливания 

В холодное время года допускаются колебания температуры 

воздуха в присутствии детей 

От +20 
0
 до +18 

0
С 
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Воздушно – 

температурный режим: 

Обеспечивается рациональное сочетание температуры воздуха 

и одежды детей 

Одностороннее 

проветривание 

(в присутствии детей) 

В холодное время года – кратковременно – 5-10мин 

Допускается снижение температуры до 1-2 
0
С 

Сквозное проветривание 

(в отсутствии детей) 

В холодное время года – кратковременно – 5-10мин 

Критерием прекращения проветривания помещения является 

температура, сниженная на 2-3
0
С 

Утром перед приходом 

детей 

К моменту прихода детей температура воздуха 

восстанавливается до нормальной. 

Перед возвращением 

детей с дневной 

прогулки 

В теплое время года проводится в течение всего периода 

отсутствия детей в помещении 

+20 
0
С 

Во время дневного сна +19 
0
С 

2. Воздушные ванны 

Прием детей на воздухе 

 

Не ниже 0
о
С 

Утренняя 

гимнастика 

В холодное время года проводится ежедневно в группе, 

одежда облегченная +18 
0
С 

В теплое время года - на участке детского сада 

Физкультурные 

занятия 

+18 
0
С                 

Одно занятие в группе. Форма спортивная. 

Одно занятие на воздухе.  Одежда облегченная. 

Прогулка Одежда и обувь соответствует метеорологическим условиям в 

холодное время года 

-10 
0
С 

Хождение босиком Ежедневно в теплое время года при температуре воздуха от 

+20 
0
С и выше 

В холодное время года в помещении на физкультурном 

занятии при соблюдении нормативных температур, но не 

менее +18
0
С 

Дневной сон Обеспечивается состояние теплового комфорта, соответствие 

одежды; 

Температура воздуха в помещении не менее +18 
0 

С 

После дневного сна В помещении группы температура на 1-2 
0
С ниже нормы 

Гигиенические 

процедуры 

Умывание, мытье рук до локтя водой комнатной температуры 

3.Специальные 

закаливающие  

воздействия 

Закаливание проводится на фоне теплового комфорта для 

организма ребенка, что достигается рациональным сочетанием 

метеорологических факторов среды, теплозащитных свойств 

одежды детей и уровня их двигательной активности. 

Учитываются индивидуальные особенности состояния 

ребенка и его эмоциональный настрой. 

Игры с водой Во время прогулки в летний оздоровительный период 

Дыхательная гимнастика 

в игровой форме 

3 раза в день: на зарядке, на прогулке, после сна   
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Система физкультурно-оздоровительной работы 

(закаливающие мероприятия, двигательный режим, система индивидуальной работы) 

Цель физического развития: укрепление физического и психического здоровья, 

формирование основ здорового образа жизни, двигательной и гигиенической культуры, 

эмоциональное благополучие каждого ребенка. 

 

Задачи физического развития 

 

Оздоровительные: 

- охрана жизни и 

укрепление здоровья 

- обеспечение нормального 

функционирования всех органов 

и систем организма 

- всестороннее физическое 

совершенствование функций 

организма 

- повышение 

работоспособности и 

закаливание 

Образовательные: 

- формирование 

двигательных умений и 

навыков 

- развитие 

физических качеств 

- овладение 

ребенком элементарными 

знаниями о своем 

организме, роли 

физических упражнений в 

его жизни, способах 

укрепления собственного 

здоровья 

 

 

Воспитательные: 

- формирование 

интереса и потребности в 

занятиях физическими 

упражнениями 

- разностороннее, 

гармоничное развитие 

ребенка (умственное, 

нравственное, эстетическое, 

трудовое) 

Средства физического развития 

Физические упражнения 

 

Природно-экологические 

факторы 

Психогигиенические 

факторы 

Методы физического развития 

Наглядные: 

- наглядно-зрительные приемы 

(показ физических упражнений, 

использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные 

ориентиры) 

- наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни) 

- тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь 

воспитателя) 

Словесные: 

- объяснения, пояснения, 

указания 

- подача команд, 

распоряжений, сигналов 

- вопросы к детям 

- образный сюжетный 

рассказ, беседа 

- словесная 

инструкция 

Практические: 

- повторение 

упражнений без изменения 

и с изменением 

- проведение упражнений в 

игровой форме 

- проведение упражнений в 

соревновательной форме 
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Здоровьесберегающие технологии, реализуемые педагогами            

подготовительной к школе группы № 11 МОУ ЦРР № 12 

Формы работы Время проведения 

Игровой час (бодрящая 

гимнастика) 

После сна в группе каждый день 

Динамические паузы Во время занятий 2-5 мин по мере утомляемости детей  

Подвижные и спортивные игры Как часть физкультурного занятия, на прогулке, в 

группе со средней степенью подвижности, ежедневно.   

Пальчиковая гимнастика   Индивидуально, с подгруппой  ежедневно 

Дорожки здоровья После сна вся группа ежедневно. На физкультурном 

занятии. 

Гимнастика для глаз Ежедневно по 3-5 мин в любое свободное время, в 

зависимости от интенсивности нагрузки.     

Дыхательная гимнастика В разных формах физкультурно-оздоровительной 

работы.  

Физкультурные занятия Три раза в неделю в группе, на улице.     

Утренняя гимнастика Ежедневно, в группе, на свежем воздухе.    

Спортивные игры  Один раз в неделю на спортивной площадке.   

ОФП (общая физическая подго-

товка) 

Один раз в неделю подгруппа ослабленных детей, 

группа детей после перенесенных заболеваний 

Физкультурные досуги, празд-

ники 

Один раз в квартал в группе 

Артикуляционная гимнастика Во время занятий 2-5 мин.  

 

В МОУ созданы условия для двигательной активности детей: спортивная площадка 

на улице, музыкально-физкультурный зал в помещении МОУ, достаточная площадь 

групповых ячеек.  

Система физкультурно-оздоровительной работы 

Направления: Содержание 

Оздоровительное: 

 

- утренняя гимнастика; 

- закаливание; 

- физкультминутки; 

- прогулки; 

- динамические паузы; 

- гимнастика после сна; 

- гигиенические процедуры 

Психолого-

педагогическое: 

 

- физкультурные занятия; 

- подвижные игры; 

- спортивные праздники и развлечения; 

- музыкальные занятия; 

- самостоятельная двигательная деятельность 
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Общие оздоровительные мероприятия 

 

Направление Содержание 

Питание: 

 

- соблюдение режима питания; 

- профилактика гриппа (применение лука и чеснока и 

др.); 

- соблюдение гигиенических норм и правил при 

организации питания детей и приготовления пищи; 

- создание положительного тона во время приема 

пищи (сервировка стола и т.д.); 

- обучение детей правилам здорового питания 

Закаливание: 

 

-   обширное умывание; 

-   умывание на улице (летом);  

-   босохождение; 

-   сон с притоком воздуха; 

-   «Дорожка здоровья» 
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5. Комплексно-тематическое планирование в подготовительной к школе группе. 

          Организационной основой реализации Программы является календарь 

тематических недель, общая идея которых – расширяющееся по концентру познание 

ребёнком мира вокруг и самого себя. Один раз в две недели проводится День по 

интересам («День темы»).  

Модель образовательного процесса в рамках реализации УМК программы «От 

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

№ 

п/п 

 

Месяц  

 

Общая тема 

 

Недели  

 

Темы недели  

 

Задачи  

1 Сентябрь «Осень» 

Цель: 

Расширение 

представлений 

детей об осени, о 

школе. 

Итоговое 

мероприятие: 

Праздник 

«Осень» 

Выставка 

детского 

творчества. 

1 

неделя 

«День знаний» Развивать у детей 

познавательный интерес, 

интерес к школе, к 

книгам. Закреплять 

знания о том, зачем 

нужно учиться, кто и 

чему учит в школе.   

Формировать 

представления о 

профессии учителя и 

«профессии» ученика, 

положительное 

отношение к этим видам 

деятельности. 

2 

неделя 

«Мы встречаем осень 

золотую»   

Расширять представления 

детей об осени. 

Расширять представления 

детей об особенностях 

отображения осени в 

произведениях искусства. 

Развивать интерес к 

изображению осенних 

явлений в творчестве. 

Расширять знания о 

творческих профессиях и 

знаменитых людях 

(художники, поэты, 

музыканты)   
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3 

неделя 

«Труд людей осенью»  Продолжать знакомить 

детей с 

сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять 

знания о правилах 

безопасного поведения в 

природе. Воспитывать 

уважение к труду людей 

4 

неделя 

«Животный мир 

осенью» 

Расширять знания о 

домашних и диких 

животных в осенний 

период, продолжать  

знакомить с   

особенностями поведения 

птиц осенью. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе и 

животному миру. 

2 Октябрь «Моя малая 

Родина.               

Мой Волгоград»  

Цель: 

Расширение 

представлений о 

родном крае, о 

родном городе.  

Итоговое 

мероприятие:   

Викторина: 

«Мой город» 

  Фотовыставка 

«Мой любимый 

город» 

1 

неделя 

«Мой родной край  Расширять представления 

о родном крае. 

Продолжать знакомить 

детей с 

достопримечательностями 

региона, в котором живут 

дети. Воспитывать 

любовь к «малой» Родине. 

2 

неделя 

«Мой город 

Волгоград» 

Продолжать знакомить 

детей с 

достопримечательностями 

нашего города, со 

знаменитыми земляками. 

Воспитывать любовь к 

городу. Познакомить с 

правилами поведения в 

городе.  

3 

неделя 

 «Наш общий дом-

Земля» 

Познакомить детей с тем, 

что Земля -наш общий 

дом, о том, что на Земле 

много разных странах. 

4 

неделя 

 «Какие мы разные»  Продолжать расширять 

представления о людях 

разной национальности, 
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воспитывать 

уважительное отношение 

друг к другу, жить в мире 

со всеми народами, знать 

и уважать их культуру, 

обычаи и традиции. 

3 Ноябрь  «Наша страна-

Россия» 

Цель: 

Формирование 

интереса к своей 

стране 

Итоговое 

мероприятие:   

Квест-игра: 

«Наша страна» 

Выставка 

детского 

творчества   

1 

неделя 

«История нашей 

страны» 

Расширять представления 

о родной стране, о 

государственных 

праздниках. Сообщать 

детям элементарные 

сведения об истории 

России. Воспитывать 

чувство гордости за 

достижения страны.   

2 

неделя 

«Символы нашей 

страны» 

Закреплять знания о 

флаге, гербе и гимне 

России. Расширять 

представления о главном 

городе страны - Москве. 

3 

неделя 

«Знаменитые люди 

России»     

Знакомить детей со 

знаменитыми людьми 

России, познакомить с 

понятиями «герой», 

«героический поступок». 

Познакомить с героями 

нашего времени.  

4 

неделя 

 «Все про меня» Формировать 

представления детей о 

правах и обязанностях. 

Расширять знания о 

домашнем адресе, месте 

работы родителей.  

4 Декабрь «Новый год» 

Цель: 

Формировать 

познавательный 

интерес к 

празднику, 

умение видеть 

1 

неделя 

«К нам пришла зима» Расширять знания о 

признаках зимы (в городе, 

за городом), о 

деятельности людей в 

городе, на селе; о 

безопасном поведение 

зимой. 
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красоту ёлочных 

украшений. 

Итоговое 

мероприятие: 

Праздник 

«Новый год». 

Выставка 

детского 

творчества. 

2 

неделя 

 

«Зимнее путешествие 

вокруг света» 

Формировать 

представления об 

особенностях зимы в 

разных широтах и разных 

полушариях Земли. 

3 

неделя 

 

«Подарки родным и 

близким» 

Поощрять стремление 

поздравить близких с 

праздником, преподнести 

подарки, сделанные 

своими руками. 

4 

неделя 

  

«Скоро праздник» 

Привлекать детей к 

активному и 

разнообразному участию 

в подготовке к празднику 

и его проведении. 

Знакомить с основами 

праздничной культуры. 

Формировать 

эмоционально 

положительное 

отношение к празднику, 

желание активно в нем 

участвовать.  

5 Январь «Зима»               

Цель: Расширять 

представления 

детей о зиме.                     

Итоговое 

мероприятие: 

Зимние 

спортивные 

соревнования 

   

Выставка 

детского 

творчества  

1 

неделя 

«Зимушка-зима» Расширять и обогащать 

знания детей об 

особенностях зимней 

природы (холода, 

заморозки, снегопады, 

сильные ветры). Учить 

замечать красоту в зимней 

природе. Воспитывать 

любовь к природе. 

2 

неделя 

«Зимние виды спорта»   Продолжать знакомить 

детей с зимними видами 

спорта. Поддерживать 

желание ими заниматься. 

3 

неделя 

«Зимние чудеса» Формировать первичный 

исследовательский и 

познавательный интерес 

через 

экспериментирование с 

водой и льдом.  
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Закреплять знание о 

свойствах снега и льда. 

4 

неделя 

 «Мы поедем, мы 

помчимся» 

Формировать 

представления об 

особенностях зимы в 

разных широтах и в 

разных полушариях 

Земли. 

6 Февраль «День 

защитника 

Отечества»  

Цель: 

Формирование 

первичных 

представлений о 

Российской 

армии, о 

мужчинах, как 

защитниках 

Родины.   

Воспитание 

патриотических 

чувств. 

Итоговое 

мероприятие: 

Праздник, 

посвященный 

Дню защитника 

Отечества. 

Выставка 

детского 

творчества. 

1 

неделя 

«Наша Российская 

армия» 

Расширить представления 

знания детей о 

Российской армии. 

Рассказывать о трудной, 

но почетной обязанности 

защищать Родину, о том, 

как ее защищали прадеды, 

деды, отцы. Воспитывать 

детей в духе патриотизма, 

любви к Родине. 

2 

неделя 

«Войска и боевая 

техника» 

Знакомить с разными 

родами войск (пехота, 

морские, воздушные, 

танковые войска), боевой 

техникой. 

3 

неделя 

«Будущие защитники 

Родины»  

Расширять гендерные 

представления. 

Формировать у мальчиков 

стремление быть 

сильными, смелыми, 

стать защитниками 

Родины. Воспитание в 

девочках уважения к 

мальчикам как будущим 

защитникам Родины. 

4 

неделя 

«Скоро праздник 8 

марта» 

Привлекать детей к 

изготовлению подарков 

маме, бабушке. 

7 Март «Народная 

культура и 

традиции» 

Цель: 

1 

неделя 

«Маму я свою люблю» Воспитывать бережное и 

чуткое отношение к 

самым близким людям, 

формировать потребность 

радовать близких 
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Расширение 

представлений о 

народных 

традициях и 

обычаях, 

фольклоре, 

промыслах.     

Итоговое 

мероприятие: 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 

добрыми делами. 

2 

неделя 

«Традиции и обычаи 

народов России» 

 Расширять представления 

о народных традициях и 

обычаях. 

3 

неделя 

«Фольклор» Продолжать знакомить 

детей с народными 

песнями, плясками. 

4 

неделя 

 «Промыслы народов 

России» 

Расширять представления 

о разнообразии народного 

искусства, 

художественных 

промыслов. Воспитывать 

интерес и любовь к 

искусству родного края. 

8 Апрель «Весна» 

Цель: 

Расширение 

представлений 

детей о сезонном 

изменение 

весной. 

Итоговое 

мероприятие: 

Развлечение 

«День Земли»  

Выставка 

детского 

творчества. 

 

1 

неделя  

«Зовем весну -красну» Формировать у детей 

обобщенные 

представления о весне, о 

весенних изменениях в 

природе.   

2 

неделя 

 «В мире животных» Расширять представления 

у детей о 

приспособленности 

растений и животных к 

изменениям в природе, о 

прилете птиц, о 

подземных обитателях. 

3 

неделя 

«День Земли» Расширять представления  

о связи живой и неживой 

природы. Воспитывать 

любовь и бережное 

отношение к нашей 

планете - Земля. 

Закрепить правила 

поведения в природе. 

4 

неделя 

 «Труд людей весной» Формировать 

представления о сезонных 

видах труда в саду, 

огороде, в городе. 

Привлекать к посильному 

труду на участке детского 
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сада, в цветнике. 

Поддерживать развитие 

экологического 

образования детей. 

9 Май  «Цветущий 

май» 

Цель: 

Осуществление 

патриотического 

воспитания. 

Расширение 

представлений 

детей о 

поступление в 

школу. 

 Итоговое 

мероприятие:  

1.Праздник, 

посвященный 

Дню Победы.  

2. Выпускной 

бал.  

Выставка 

детского 

творчества. 

1 

неделя 

«Великий День 

Победы»   

Расширять знания о ВОВ, 

о победе нашей страны. 

Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к 

Родине. Знакомить с 

героями войны, 

рассказывать детям о 

воинских наградах 

дедушек, бабушек, 

родителей. 

2 

неделя 

«Памятные места 

нашего города-героя и 

нашей Родины» 

Знакомить с памятниками 

героям ВОВ и памятными 

местами Волгограда и 

России. Рассказывать о 

преемственности 

поколений защитников 

Родины: от былинных 

богатырей до героев ВОВ. 

3 

неделя 

«Скоро лето» Формировать умение 

замечать красоту летней 

природы. Формировать 

знания ОБЖ летом на 

природе, в городе. 

Формировать 

исследовательский и 

познавательный интерес в 

экспериментирование с 

водой и песком; умения 

замечать красоту летней 

природы. 

4 

неделя 

«До свидания детский 

сад, скоро в школу 

нам» 

Организовывать все виды 

детской деятельности 

вокруг темы прощания с 

детским садом и 

поступления в школу. 

Формировать 

эмоционально 

положительное 
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поступлению в 1-й класс. 
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 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКЕО ПЛАНИРОВАНИЕ ПО Познавательному развитию 

с детьми 6-7 лет (пособие «Ознакомление с природой в детском саду») 

 

№ 

п\п 

Тема занятия Количество занятий Дата проведения 

1 Дары осени 1 1 неделя сентября 

2 Почва и подземные обитатели 1 3 неделя сентября 

3 4 октября — Всемирный день 

защиты животных 

1 1 неделя октября 

4 Кроет уж лист золотой влажную 

землю в лесу... 

1 3 неделя октября 

5 Птицы нашего края 1 1 неделя ноября 

6 Наблюдение за живым объектом (на 

примере морской свинки) 

1 3 неделя ноября 

7 Животные зимой 1 1 неделя декабря 

8 Животные водоемов, морей и 

океанов 

1 3 неделя декабря 

9 11 января—День заповедников и 

национальных парков 

1 1 неделя января 

10 Прохождение экологической тропы 

(в помещении детского сада) 

1 3 неделя января 

11 Служебные собаки 1 1 неделя февраля 

12 Огород на окне 1 3 неделя февраля 

13 Полюбуйся: весна наступает... 1 1 неделя марта 

14 22 марта — Всемирный день водных 

ресурсов 

1 3 неделя марта 

15 Знатоки природы 1 1 неделя апреля 

16 22 апреля — Международный день 

Земли 

1 3 неделя апреля 

17 Прохождение экологической тропы 1 1 неделя мая 

18 Цветочный ковер 1 3 неделя мая 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКЕО ПЛАНИРОВАНИЕ ПО Познавательному развитию 

с детьми 6-7 лет (пособие «Ознакомление с предметным и социальным окружением») 

 

№ 

п\п 

Тема занятия Количество занятий Дата проведения 

1 Предметы-помощники 1 2 неделя сентября 

2 Дружная семья 1 4 неделя сентября 

3 Удивительные предметы 1 2 неделя октября 

4 Как хорошо у нас в саду 1 4 неделя октября 

5 Путешествие в прошлое книги 1 2 неделя ноября 

6 Школа. Учитель 1 4 неделя ноября 

7 На выставке кожаных изделий 1 2 неделя декабря 

8 Путешествие в типографию 1 4 неделя декабря 

9 Две вазы 1 2 неделя января 

10 Библиотека 1 4 неделя января 

11 В мире материалов (викторина) 1 2 неделя февраля 

12 Защитники Родины 1 4 неделя февраля 

13 Знатоки 1 2 неделя марта 
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14 Мое Отечество – Россия 1 4 неделя марта 

15 Путешествие в прошлое счетных 

устройств 

1 2 неделя апреля 

16 Космос 1 4 неделя апреля 

17 Путешествие в прошлое светофора 1 2 неделя мая 

18 К дедушке на ферму 1 4 неделя мая 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКЕО ПЛАНИРОВАНИЕ ПО Речевому развитию 

с детьми 6-7 лет (пособие «Развитие речи в детском саду») 

 

№ 

п\п 

Тема занятия Количество занятий Дата проведения 

1 Подготовишки 1 1 неделя сентября 

2 Летние истории 1 1 неделя сентября 

3 Звуковая культура речи 

(проверочное) 

1 2 неделя сентября 

4 Лексико-грамматические 

упражнения 

1 2 неделя сентября 

5 Для чего нужны стихи? 1 3 неделя сентября 

6 Пересказ итальянской сказки «Как 

осел петь перестал» 

1 3 неделя сентября 

7 Работа с сюжетной картиной 1 4 неделя сентября 

8 Беседа о А. Пушкине 1 4 неделя сентября 

9 Лексико-грамматические 

упражнения 

1 1 неделя октября 

10 Заучивание стихотворения А. Фета 

«Ласточки пропали…» 

1 1 неделя октября 

11 Звуковая культура речи. Подготовка 

к обучению грамоте 

1 2 неделя октября 

12 Русские народные сказки 1 2 неделя октября 

13 Вот такая история! 1 3 неделя октября 

14 Чтение сказки А. Ремизова «Хлебный 

голос». Дидактическая игра «Я – вам, 

вы – мне» 

1 3 неделя октября 

15 На лесной поляне 1 4 неделя октября 

16 Небылицы-перевертыши 1 4 неделя октября 

17 Сегодня так светло кругом! 1 1 неделя ноября 

18 Осенние мотивы 1 1 неделя ноября 

19 Звуковая культура речи. Работа над 

предложением 

1 2 неделя ноября 

20 Пересказ рассказа В. Сухомлинского 

«Яблоко и рассвет» 

1 2 неделя ноября 

21 Лексические игры и упражнения 1 3 неделя ноября 

22 Чтение сказки К. Паустовского 

«Теплый хлеб» 

1 3 неделя ноября 

23 Подводный мир 1 4 неделя ноября 

24 Первый снег. Заучивание наизусть 

стихотворения А. Фета «Мама! 

1Глянь-ка из окошка…» 

1 4 неделя ноября 

25 Лексические игры 1 1 неделя декабря 

26 Работа с иллюстрированными 1 1 неделя декабря 
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изданиями сказок 

27 Звуковая культура речи 1 2 неделя декабря 

28 Чтение рассказа Л. Толстого 

«Прыжок» 

1 2 неделя декабря 

29 Тяпа и Топ сварили компот 1 3 неделя декабря 

30 Чтение сказки К. Ушинского «Слепая 

лошадь» 

1 3 неделя декабря 

31 Лексические игры и упражнения 1 4 неделя декабря 

32 Повторение стихотворения С. 

Маршака «Тает месяц молодой» 

1 4 неделя декабря 

33 Лексико-грамматические 

упражнения 

1 1 неделя января 

34 Звуковая культура речи. Работа над 

предложением 

1 1 неделя января 

35 Новогодние встречи 1 2 неделя января 

36 Произведения Н. Носова 1 2 неделя января 

37 Творческие рассказы детей 1 3 неделя января 

38 Здравствуй, гостья-зима! 1 3 неделя января 

39 Лексические игры и упражнения 1 4 неделя января 

40 Чтение сказки С. Маршака 

«Двенадцать месяцев» 

1 4 неделя января 

41 Чтение русской народной сказки 1 1 неделя февраля 

42 Звуковая культура речи. Подготовка 

к обучению грамоте 

1 1 неделя февраля 

43 Работа по сюжетной картине 1 2 неделя февраля 

44 Чтение былины «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник» 

1 2 неделя февраля 

45 Лексические игры и упражнения 1 3 неделя февраля 

46 Пересказ рассказа В. Бианки 

«Музыкант» 

1 3 неделя февраля 

47 Чтение рассказа Е. Воробьева 

«Обрывок провода» 

1 4 неделя февраля 

48 Повторение пройденного материала 1 4 неделя февраля 

49 Чтение былины «Алеша Попович и 

Тугарин Змеевич» 

1 1 неделя марта 

50 Звуковая культура речи. Подготовка 

к обучению грамоте 

1 1 неделя марта 

51 Чтение сказки В. Даля «Старик-

годовик» 

1 2 неделя марта 

52 Заучивание стихотворения П. 

Соловьевой «Ночь и день» 

1 2 неделя марта 

53 Лексические игры и упражнения 1 3 неделя марта 

54 Весна идет, весне дорогу! 1 3 неделя марта 

55 Лохматые и крылатые 1 4 неделя марта 

56 Чтение былины «Садко» 1 4 неделя марта 

57 Чтение сказки «Снегурочка» 1 1 неделя апреля 

58 Лексико-грамматические 

упражнения 

1 1 неделя апреля 

59 Сочиняем сказку про Золушку 1 2 неделя апреля 

60 Рассказы по картинкам 1 2 неделя апреля 

61 Звуковая культура речи. Подготовка 1 3 неделя апреля 
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к обучению грамоте 

62 Пересказ сказки «Лиса и козел» 1 3 неделя апреля 

63 Сказки Г. Х. Андерсена 1 4 неделя апреля 

64 Повторение 1 4 неделя апреля 

65 Заучивание стихотворения З. 

Александровой «Родина» 

1 1 неделя мая 

66 Звуковая культура речи. Подготовка 

к обучению грамоте 

1 1 неделя мая 

67 Весенние стихи 1 2 неделя мая 

68 Беседа о книжных иллюстрациях. 

Чтение рассказа В. Бианки «Май» 

1 2 неделя мая 

69 Лексико-грамматические 

упражнения 

1 3 неделя мая 

70 Пересказ рассказа Э. Шима «Очень 

вредная крапива» 

1 3 неделя мая 

71 Повторение 1 4 неделя мая 

72 Повторение 1 4 неделя мая 

  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО Познавательному развитию 

с детьми 6-7 лет (пособие «Формирование элементарных математических 

представлений») 

 

№ 

п\п 

Тема занятия Количество занятий Дата проведения 

1 Педагогическая диагностика 1 1 неделя сентября 

2 Педагогическая диагностика 1 1 неделя сентября 

3 Занятие 1 

Упражнять в делении множества на 

части и объединении его частей; 

совершенствовать умение 

устанавливать зависимость между 

множеством и его частью. 

1 2 неделя сентября 

4 Занятие 2 

Упражнять в делении множества на 

части и объединении частей в целую 

группу; совершенствовать умение 

устанавливать зависимость между 

множеством и его частью. 

1 2 неделя сентября 

5 Занятие 3 

Познакомить с цифрами 1 и 2 и учить 

обозначать числа цифрами 

1 3 неделя сентября 

6 Занятие 4 

Познакомить с цифрой 3 

1 3 неделя сентября 

7 Занятие 5 

Познакомить с цифрой 4. 

1 4 неделя сентября 

8 Занятие 6 

Познакомить с количественным 

составом числа 6 из единиц. 

Познакомить с цифрой 5. 

1 4 неделя сентября 

9 Занятие 1/7 1 1 неделя октября 
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Продолжать учить составлять число 

6 из единиц. 

Познакомить с цифрой 6. 

10 Занятие 2/8 

Познакомить с составом чисел 7 и 8 

из единиц. 

Познакомить с цифрой 7. 

1 1 неделя октября 

11 Занятие 3/9 

Продолжать учить составлять числа 7 

и 8 из единиц. 

Познакомить с цифрой 8. 

1 2 неделя октября 

12 Занятие 4/10 

с составом числа 9 из единиц. 

с цифрой 9. 

1 2 неделя октября 

13 Занятие 5/11 

Совершенствовать умение составлять 

число 9 из единиц. 

 Продолжать знакомство с цифрами 

от 1 до 9. 

1 3 неделя октября 

14 Занятие 6/12 

с составом числа 10 из единиц. 

с цифрой 0. 

1 3 неделя октября 

15 Занятие 7/13 

Продолжать учить составлять число 

10 из единиц. 

Познакомить с обозначением числа 

10. 

1 4 неделя октября 

16 Занятие 8/14 

Учить составлять число 3 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на 

два меньших числа. 

Продолжать знакомство с цифрами 

от 1 до 9. 

1 4 неделя октября 

17 Занятие 1/15 

Учить составлять число 4 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на 

два меньших числа. 

Закреплять навыки порядкового 

счета в пределах 10 

1 1 неделя ноября 

18 Занятие 2/16 

Учить составлять число 5 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на 

два меньших числа. 

Познакомить с образованием чисел 

второго десятка в пределах 15. 

1 1 неделя ноября 

19 Занятие 3/17 

Учить составлять число 6 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на 

два меньших числа. 

Продолжать знакомить с 

образованием чисел второго десятка 

1 2 неделя ноября 
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в пределах 15. 

20 Занятие 4/18 

Учить составлять число 7 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на 

два меньших числа. 

Продолжать знакомить с 

образованием чисел второго десятка 

в пределах 20. 

1 2 неделя ноября 

21 Занятие 5/19 

Учить составлять число 8 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на 

два меньших числа. 

Закреплять навыки счета в прямом и 

обратном порядке в пределах 15. 

1 3 неделя ноября 

22 Занятие 6/20 

Учить составлять число 9 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на 

два меньших числа. 

Совершенствовать навыки счета в 

пределах 20. 

1 3 неделя ноября 

23 Занятие 7/21 

 Учить составлять число 10 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на 

два меньших числа. 

Закреплять умение определять 

предыдущее, последующее и 

пропущенное число к названному 

или обозначенному цифрой в 

пределах 10. 

1 4 неделя ноября 

24 Занятие 8/22 

Закреплять представления о 

количественном и порядковом 

значении числа в пределах 10. 

Закреплять умение составлять число 

10 из единиц. 

1 4 неделя ноября 

25 Занятие 1/23 

Познакомить с монетами 

достоинством 1, 2, 5, 10 рублей и 1, 5, 

10 копеек. 

Продолжать формировать навыки 

ориентировки на листе бумаги в 

клетку. 

1 1 неделя декабря 

26 Занятие 2/24 

Продолжать знакомить с монетами 

достоинством 1, 5, 10 рублей 

1 1 неделя декабря 

27 Занятие 3/25 

Продолжать знакомить с монетами 

достоинством 1, 5, 10 рублей, их 

набором и разменом. 

1 2 неделя декабря 

28 Занятие 4/26 

Продолжать уточнять представления 

1 2 неделя декабря 
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о монетах достоинством 1, 2, 5, 10 

рублей, их наборе и размене. 

29 Занятие 5/27 

Продолжать учить измерять объем 

сыпучих веществ с помощью 

условной меры. 

1 3 неделя декабря 

30 Занятие 6/28 

Познакомить с правилами измерения 

жидких веществ с помощью 

условной меры. 

1 3 неделя декабря 

31 Занятие 7/29 

Совершенствовать умение 

раскладывать число на два меньших 

и составлять из двух меньших 

большее число в пределах 10. 

1 4 неделя декабря 

32 Занятие 8/30 

Закреплять умение раскладывать 

число на два меньших числа и 

составлять из двух меньших большее 

число в пределах 10. 

1 4 неделя декабря 

33 Занятие 1 

Учить составлять арифметические 

задачи на сложение. 

Закреплять умение видеть 

геометрические фигуры в 

окружающих предметах. 

1 1 неделя января 

34 Занятие 2 

Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

1 1 неделя января 

35 Занятие 3 

Учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение 

и вычитание. 

1 2 неделя января 

36 Занятие 4 

Учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение 

и вычитание. 

1 2 неделя января 

37 Занятие 5 

Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

Продолжать знакомить с часами и 

устанавливать время на макете часов. 

1 3 неделя января 

38 Занятие 6 

Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

Совершенствовать представления о 

последовательности чисел в пределах 

20. 

1 3 неделя января 
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39 Занятие 7 

Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание. 

Развивать представления о 

геометрических фигурах и умение 

рисовать их на листе бумаги. 

1 4 неделя января 

40 Занятие 8 

Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание. 

Совершенствовать представления о 

частях суток и их 

последовательности. 

1 4 неделя января 

41 Занятие 1 

Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи на 

сложение. Упражнять в счете 

предметов по образцу. 

1 1 неделя февраля 

42 Занятие 2 

Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. Закреплять 

умение называть зимние месяцы. 

1 1 неделя февраля 

43 Занятие 3 

Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. Закреплять 

умение последовательно называть 

дни недели и правильно 

использовать в речи слова: раньше, 

позже, сначала, потом. 

1 2 неделя февраля 

44 Занятие 4 

Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

Расширять представления о весе 

предметов. 

1 2 неделя февраля 

45 Занятие 5 

Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

Совершенствовать навыки измерения 

высоты предметов с помощью 

условной меры. 

1 3 неделя февраля 

46 Занятие 6 

Учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение 

и вычитание. Совершенствовать 

навыки счета со сменой его 

основания. 

1 3 неделя февраля 

47 Занятие 7 1 4 неделя февраля 
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Учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание. Совершенствовать 

навыки счета со сменой его 

основания. 

48 Занятие 8 

Учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание. Представления о 

количественном и порядковом 

значениях числа, умение отвечать на 

вопросы «Сколько?» 

1 4 неделя февраля 

49 Занятие 1 

Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать арифметические 

задачи в пределах 10. 

Совершенствовать умение делить 

круг на 8 равных частей, правильно 

обозначать части, сравнивать целое и 

его части. 

1 1 неделя марта 

50 Занятие 2 

Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10 

1 1 неделя марта 

51 Занятие 3 

Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10. 

Совершенствовать умение измерять 

длину предметов с помощью 

условной меры. 

1 2 неделя марта 

52 Занятие 4 

Упражнять в умении составлять 

число из двух меньших чисел и 

раскладывать число на два меньших 

числа. Закреплять представления о 

монетах достоинством 1, 2, 5, 10 

рублей. 

1 2 неделя марта 

53 Занятие 5 

Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

1 3 неделя марта 

54 Занятие 6 

Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10. 

Закреплять умение в 

последовательном назывании дней 

недели. 

1 3 неделя марта 
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55 Занятие 7 

Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10. 

Развивать умение ориентироваться 

на листе бумаги в клетку. 

1 4 неделя марта 

56 Занятие 8 

Упражнять в решении 

арифметических задач на сложение и 

вычитание в пределах 10. Развивать 

умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

1 4 неделя марта 

57 Занятие 1 

Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

1 1 неделя апреля 

58 Занятие 2 

Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Развивать умение 

последовательно называть дни 

недели, месяцы и времена года. 

1 1 неделя апреля 

59 Занятие 3 

Учить «читать» графическую 

информацию, обозначающую 

пространственные отношения 

объектов и направление их 

движения. 

1 2 неделя апреля 

60 Занятие 4 

Развивать умение создавать сложные 

по форме предметы из отдельных 

частей по представлению. 

1 2 неделя апреля 

61 Занятие 5 

Закреплять умение составлять число 

из двух меньших и раскладывать его 

на два меньших числа в пределах 10. 

1 3 неделя апреля 

62 Занятие 6 

Закреплять представления об 

объемных и плоских геометрических 

фигурах. 

1 3 неделя апреля 

63 Занятие 7 

Закреплять умение считать в прямом 

и обратном порядке в пределах 20. 

1 4 неделя апреля 

64 Занятие 8 

Совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем 

пространстве относительно себя и 

другого лица. 

1 4 неделя апреля 
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65 Работа по закреплению пройденного 

материала 

1 1 неделя мая 

66 Работа по закреплению пройденного 

материала 

1 1 неделя мая 

67 Работа по закреплению пройденного 

материала 

1 2 неделя мая 

68 Работа по закреплению пройденного 

материала 

1 2 неделя мая 

69 Педагогическая диагностика 1 3 неделя мая 

70 Педагогическая диагностика 1 3 неделя мая 

71 Педагогическая диагностика 1 4 неделя мая 

72 Педагогическая диагностика 1 4 неделя мая 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКЕО ПЛАНИРОВАНИЕ ПО Художественно-эстетическому 

развитию. Рисование 

с детьми 6-7 лет (пособие «Изобразительная деятельность в детском саду») 

 

№ 

п\п 

Тема занятия Количество занятий Дата проведения 

1 Лето 1 1 неделя сентября 

2 Декоративное рисование на квадрате 1 1 неделя сентября 

3 Золотая осень 1 2 неделя сентября 

4 Придумай, чем может стать красивый 

осенний листок 

1 2 неделя сентября 

5 Рисование по сказке «Мальчик с 

пальчик» 

1 3 неделя сентября 

6 Декоративное рисование 1 3 неделя сентября 

7 Рисование героев сказки «Царевна-

лягушка 

1 4 неделя сентября 

8 Рисование иллюстраций к сказке Д. 

Н. Мамина-Сибиряка „Серая Шейка“ 

1 4 неделя сентября 

9 Город (село) вечером 1 1 неделя октября 

10 Папа (мама) гуляет со своим 

ребенком в сквере, по улице 

1 1 неделя октября 

11 Поезд, в котором мы ездили на дачу 1 2 неделя октября 

12 Декоративное рисование «Завиток» 1 2 неделя октября 

13 Уголок групповой комнаты 1 3 неделя октября 

14 Наша любимая подвижная игра 1 3 неделя октября 

15 Декоративное рисование по мотивам 

городецкой росписи 

1 4 неделя октября 

16 Нарисуй, что было самым 

интересным в этом месяце 

1 4 неделя октября 

17 С чего начинается Родина? 1 1 неделя ноября 

18 Разговорчивый родник 1 1 неделя ноября 

19 Чудесная мозаика 1 2 неделя ноября 

20 Поздняя осень 1 2 неделя ноября 

21 Родная страна 1 3 неделя ноября 

22 Разноцветная страна 1 3 неделя ноября 

23 Мой любимый сказочный герой 1 4 неделя ноября 
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24 Друг детства 1 4 неделя ноября 

25 Зимний пейзаж 1 1 неделя декабря  

26 Иней покрыл деревья 1 1 неделя декабря 

27 Сказочный дворец 1 2 неделя декабря 

28 Белый медведь и северное сияние 

(Белое море) 

1 2 неделя декабря 

29 Букет в холодных тонах 1 3 неделя декабря 

30 Морозные узоры 1 3 неделя декабря 

31 Новогодний праздник в детском саду 1 4 неделя декабря 

32 Как мы танцуем на музыкальном 

занятии 

1 4 неделя декабря 

33 Зима 1 1 неделя января 

34 Кони пасутся 1 1 неделя января 

35 Сказка о царе Салтане 1 2 неделя января 

36 «По горам, по долам…» 1 2 неделя января 

37 Сказочное царство 1 3 неделя января 

38 Волшебная птица 1 3 неделя января 

39 На чем люди ездят 1 4 неделя января 

40 Кони-птицы 1 4 неделя января 

41 Наша армия родная 1 1 неделя февраля 

42 Дремлет лес под сказку сна 1 1 неделя февраля 

43 День и ночь (контраст и нюанс 1 2 неделя февраля 

44 Я с папой (парный портрет, профиль) 1 2 неделя февраля 

45 Обложка для книги сказок 1 3 неделя февраля 

46 Кем ты хочешь быть 1 3 неделя февраля 

47 Мы с мамой улыбаемся (парный 

портрет анфас) 

1 4 неделя февраля 

48 Декоративное рисование «Завиток» 

(по мотивам хохломской росписи) 

1 4 неделя февраля 

49 Букет цветов 1 1 неделя марта 

50 Картинки на песке 1 1 неделя марта 

51 Кукла в национальном костюме 1 2 неделя марта 

52 Рисование по замыслу 1 2 неделя марта 

53 Декоративное рисование по мотивам 

хохломской росписи 

1 3 неделя марта 

54 Декоративное рисование по мотивам 

хохломской росписи 

1 3 неделя марта 

55 Нарядный индюк (по мотивам 

дымковской игрушки) 

1 4 неделя марта 

56 Пир на весь мир (декоративная 

посуда 

и сказочные яства) 

1 4 неделя марта 

57 Весна 1 1 неделя апреля 

58 Цветущий сад 1 1 неделя апреля 

59 Конек-Горбунок 1 2 неделя апреля 

60 Композиция с цветами и птицами (по 

мотивам народной росписи) 

1 2 неделя апреля 

61 Нарисуй, что ты хочешь, красивое 1 3 неделя апреля 

62 Рисование с натуры «Ваза с ветками 1 3 неделя апреля 

63 Субботник 1 4 неделя апреля 
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64 Рисование по замыслу 1 4 неделя апреля 

65 Первомайский праздник в городе 1 1 неделя мая 

66 Мы идем на праздник с флагами и 

цветами 

1 1 неделя мая 

67 Заря алая разливается 1 2 неделя мая 

68 Деревья смотрят в озеро 1 2 неделя мая 

69 Букет цветов 1 3 неделя мая 

70 Круглый год («Двенадцать месяцев») 1 3 неделя мая 

71 Как мы играем в детском саду 1 4 неделя мая 

72 Нарисуй свою любимую игрушку 1 4 неделя мая 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКЕО ПЛАНИРОВАНИЕ ПО Художественно-эстетическому 

развитию. Лепка. 

с детьми 6-7 лет (пособие «Изобразительная деятельность в детском саду») 

 

№ 

п\п 

Тема занятия Количество занятий Дата проведения 

1 Фрукты для игры в магазин 1 1 неделя сентября 

2 Корзинка с грибами 1 3 неделя сентября 

3 Девочка играет в мяч 1 1 неделя октября 

4 Петушок с семьей (по рассказу К. Д. 

Ушинского) 

1 3 неделя октября 

5 Лепка по замыслу 1 1 неделя ноября 

6 Персонаж любимой сказки 1 3 неделя ноября 

7 Девочка и мальчик пляшут 1 1 неделя декабря 

8 Дед Мороз 1 3 неделя декабря 

9 Как мы играем зимой 1 1 неделя января 

10 Лыжник 1 3 неделя января 

11 Лепка по замыслу 1 1 неделя февраля 

12 Пограничник с собакой 1 3 неделя февраля 

13 Декоративная пластина 1 1 неделя марта 

14 Дымковские барышни 1 3 неделя марта 

15 Встреча Ивана-царевича с лягушкой 1 1 неделя апреля 

16 Доктор Айболит и его друзья 1 3 неделя апреля 

17 Лепка по замыслу 1 1 неделя мая 

18 Звери в зоопарке (по рассказам Е. 

Чарушина) 

1 3 неделя мая 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКЕО ПЛАНИРОВАНИЕ ПО Художественно-эстетическому 

развитию. Аппликация 

с детьми 6-7 лет (пособие «Изобразительная деятельность в детском саду») 

 

№ 

п\п 

Тема занятия Количество занятий Дата проведения 

1 Осенний ковер 1 2 неделя сентября 

2 Рыбки в аквариуме 1 4 неделя сентября 

3 Новые дома на нашей улице 1 2 неделя октября 

4 Цветы в вазе 1 4 неделя октября 
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5 Аппликация по замыслу 1 2 неделя ноября 

6 Вырежи и наклей любимую игрушку 1 4 неделя ноября 

7 Царевна-лягушка 1 2 неделя декабря 

8 Праздничный хоровод 1 4 неделя декабря 

9 Аппликация по замыслу 1 2 неделя января 

10 Полет на Луну 1 4 неделя января 

11 Корабли на рейде 1 2 неделя февраля 

12 Поздравительная открытка для мамы 1 4 неделя февраля 

13 Аппликация по замыслу 1 2 неделя марта 

14 Ваза с фруктами, ветками и цветами 

(декоративная композиция) 

1 4 неделя марта 

15 Белка под елью 1 2 неделя апреля 

16 Цветы в вазе 1 4 неделя апреля 

17 Аппликация по замыслу 1 2 неделя мая 

18 Радужный хоровод 1 4 неделя мая 
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6. Методические разработки. 

Методическая разработка дидактические игры с кругами Луллия. 

Математика для дошкольников. 

(Петрухина Е.В., воспитатель) 

Актуальность 

Математика для дошкольников довольно непростая наука, которая может вызвать 

трудности во время школьного обучения. Ведь далеко не все дети имеют математический 

склад ума, и не у всех есть природная тяга к точным наукам. Максимального эффекта при 

формировании элементарных математических представлений можно добиться, используя 

занимательные упражнения, дидактические игры, задачи, интересные и яркие пособия.  

 

В XIII веке французский философ Раймунд Луллий создал бумажную машину виде 

бумажных кругов, построенных по троичной логике – кольца Луллия. Впоследствии 

авторы технологии ТРИЗ признали их очень эффективным.  

 

Простота конструкции позволяет изготовить их своими руками и использовать в детском 

саду, как в организованной, так и самостоятельной образовательной деятельности детей.  

 

Цель: создание условий для освоения детьми мыслительных операций, направленная на 

речевую деятельность, зрительное внимание и восприятие, воображение, зрительно – 

моторную деятельность. 

Задачи: 

- учить детей на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи 

на сложение и на вычитание;  

- закрепить состав числа из двух меньших чисел;  

- учить называть последующее и предыдущее число к названному или обозначенному 

цифрой, определять пропущенное число;  

- учить распознавать геометрические фигуры независимо от их пространственного 

положения;  

- развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать 

предметы по форме, находить предметы одинаковой и разной формы. 

Содержание методической разработки 

Пособие представляет собой несколько кругов разного диаметра, нанизанных на общий 

стержень (по типу пирамидки). 

В верхней части стержня устанавливается стрелка. Круги подвижны. Все они разделены 

на одинаковое количество секторов. При свободном вращении кругов под стрелкой 

оказываются определенные сектора. Так же предоставлены конвертики с определенными 

играми.  

Варианты игры: можно использовать индивидуально и с подгруппой детей. 

Основные достоинства: многофункциональность. 

К данному пособию разработаны дидактические игры:  

1. «Сочиняем задачи»,  

2. «Найди фигуры», 

3. «Подбери цифру», 

4. «На что похоже»,  

5. «Продолжи цепочку», 

6. «Из чего состоит число», 

7. «Кто соседи?». 
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Дидактическая игра «Сочиняем задачи» 

Цель: закрепить умение составлять и решать арифметические задачи.  

Ход игры: На нижнее кольцо разложить предметные картинки, на среднее – цифры от 1 до 

3 со знаком на сложение или на вычитание, на верхнее – цифры от 1 до 8. Кольца 

раскрутить и с помощью стрелки определить, какую задачу будут составлять. Например, 

стрелка показала: мяч, -2, 3. Дети составляют задачу на вычитание мячей. «У Миши было 

3 мяча. Два отдал друзьям. Сколько мячей стало у Миши?» 

  

 
 

Дидактическая игра «Найди фигуры» 

Цель: развивать у детей геометрическую зоркость, закрепить умение определять из каких 

фигур состоит предмет.  

Ход игры: На нижний круг разложим изображения, состоящие их геометрических фигур, 

на среднее и верхнее – отдельные геометрические фигуры. С помощью стрелки выбираем 

изображение, затем совмещаем с ним геометрические фигуры на среднем и верхнем 

кольце, из которых оно состоит. 
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Дидактическая игра «Подбери цифру»  

Цель: закрепить умения соотносить цифру и количество предметов.  

Ход игры: Используем два круга: большое и среднее. На средний круг раскладываем 

цифры, на нижнее- картинки с предметами. С помощью стрелки выбираем цифру. 

Предлагаю детям рассмотреть цифру, правильно назвать её, затем подобрать картинку на 

нижнем круге, количество предметов на которой соответствует этой цифре. 

 

 
 

Дидактическая игра «На что похоже» 

Цель: учить детей соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами.  

Ход игры: Используем два круга. На нижний круг раскладываем предметные картинки, на 

средний - геометрические фигуры. С помощью стрелочки определяем геометрическую 

фигуру, затем находим картинки с похожими предметами по форме.  
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Дидактическая игра «Продолжи цепочку» 

Цель: развивать логическое мышление.  

Ход игры: На нижнее кольцо разложить карточки с цепочкой из геометрических фигур, на 

среднее и верхнее – отдельные геометрические фигуры. С помощью стрелки выбрать 

карточку и продолжаем цепочку, поворачивая средний и верхний круг. 

 
 

Дидактическая игра «Из чего состоит число» 

Цель: закрепить состав числа из двух меньших чисел.  

Ход игры: На все три круга разложить цифры. Стрелкой выбрать число на верхнем круге 

и с помощью цифр на среднем и нижнем круге найти состав числа. 
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Дидактическая игра "Кто соседи" 

Цель: учить называть последующее и предыдущее число.  

Ход игры: На все три круга разложить цифры. Стрелкой выбрать число на среднем круге. 

На нижнем круге выбрать последующее число, на верхнем круге предыдущее.  

 

 
 

Кольца Луллия позволили мне, создавая непринуждённую и увлекательную атмосферу 

процесса обучения, сделать занятия математикой увлекательным и эффективным. 

 

 

 

 

 

 

Используемая литература: 

1. Горячева О.В. Игровые технологии как средство развития математических 

способностей детей дошкольного возраста [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://detskijsad44.ru/katalog-statej/144 

 

2. Конева В.И. Развитие познавательной активности старших дошкольников на занятиях 

по формированию элементарных математических представлений. // Ребенок в детском 

саду. – 2012. – №4. – 32-33. 

 

3. Ломакина Л.Н. Игровые технологии в математическом развитии дошкольников 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://nsportal.ru/detskiy-sad/matematika 

 

4. Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
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Дидактическая разработка. Лэпбук по образовательной   области «Экологическая 

направленность» 

(Суслова Т.Ю.) 

 

Название: «Берегите Лес»  

Возраст детей: 6-7 лет  

Актуальность:  

Нарастающие в мире экологические проблемы побуждают специалистов к более 

интенсивному поиску способов осмысления ценностей природы, средств развития 

экологического сознания у населения планеты. 

Огромное значение в реализации этой проблемы имеет экологическое образование детей. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; формирование 

первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах отношениях 

объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы. 

Экологическое образование дошкольников – это непрерывный процесс обучения, 

воспитания и развития личности, направленный на формирование системы научных и 

практических знаний, а также ценностных ориентаций, на ответственное отношение к 

природе. 

В связи с этим перед педагогами стоит задача поиска новых нестандартных форм 

взаимодействия с воспитанниками. На смену традиционному образованию приходит 

продуктивное обучение, которое направлено на развитие творческих способностей, 

формирование у дошкольников интереса к созидательной деятельности. Одним из 

современных средств обучения детей дошкольного возраста является тематическая 

интерактивная папка – лэпбук. Лэпбук состоит из дидактических игр одной тематики, но 

разного содержания. Лэпбук отвечает требованиям ФГОС ДО к предметно-развивающей 

среде: 

• информативен; 

• полифункционален: способствует развитию творчества, воображения. Пригоден к 

использованию одновременно группой детей (в том числе с участием взрослого как 

играющего партнера); 

• обладает дидактическими свойствами; 

• является средством художественно-эстетического развития ребенка, приобщает его 

к миру искусства; 

• вариативен (есть несколько вариантов использования каждой его части); 

• его структура и содержание доступно детям дошкольного возраста; 

Цель: формирование человека нового типа с новым экологическим мышлением, 

способного осознавать последствия своих действий по отношению к окружающей среде и 

умеющего жить   гармонии с природой, ответственность за лес и его обитателей 

Задачи: 

- донести до сознания детей, что лес – наше богатство; 

- уточнить представление детей о значении леса в жизни человека; 

- развивать познавательный интерес к природе, логическое мышление, познавательно - 

исследовательскую деятельность; 

- закрепить правила поведения в лесу; 

- воспитывать осознанное уважительное, бережное отношение к природе 

Материалы: Основа –картон, обклеенный цветной бумагой, цветной картон, карточки, 

клей ПВА, гуашь, кармашки, папка.  
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Название игры: «Какие бывают леса?» 

Цель: закрепить знания о хвойном и лиственном лесе.  

Материал: карточки с изображением хвойных и лиственных деревьев.  

Ход игры: воспитатель раздает карточки с изображением деревьев, нужно подобрать к 

ним листочек. Например, это дерево называется береза, а листочек берёзовый. 

Название игры: «Кому нужны деревья в лесу»  

Цель игры: закрепление знаний о том, что дерево может быть домом зверям, птицам и 

насекомым.  

Ход игры: Загадки о птицах, насекомых, зверях. 

Название игры: «С какой ветки детки?»  

Цель игры: закреплять знания детей о листьях и плодах деревьях и кустарников, учить 

подбирать их по принадлежности к одному растению. 

Ход игры: Дети рассматривают листья деревьев и кустарников, названия их, по 

предложения воспитателя: «Дети найдите свои веточки» подбирают каждому листу 

соответствующий план» Игру можно проводить с засушенными листьями.  

Название игры: «Лесник»  

Цель игры: закрепить знания детей о правилах поведения человека в лесу; упражнять в 

распознавании предупреждающих экологических знаков»  

Материал: набор предупреждающих экологических знаков треугольной формы с 

изображением лесных объектов (муравейник, ягоды, ландыш, грибы, бабочки, 

скворечник, костер, еж)  

Ход игры: Дети поочередно выполняют роль лесника, который выбирает один из 

экологических знаков, лежащих в перевёрнутом состоянии на столе, и знакомит 

объектами, который этот знак представляют. Рассказывает, как следует себя вести в лесу, 

находясь рядом с данными объектами.  

Рекомендации по использованию 

Лэпбук – «Берегите Лес» рекомендуется использовать воспитателям дошкольного 

учреждения в работе с детьми по экологии. Работа с ЛЭП буком позволяет разнообразить 

совместную деятельность и повысить интерес детей.  Все игры, собранные в папке 

соответствуют возрастным особенностям детей дошкольного возраста. 

 

 

 

Используемая литература 

1. Николаева, С.Н. Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском саду / 

С.Н. Николаева. — М.:  МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2010. - 112 с. 

2. Степанкина Ю. Дидактическое пособие «Лэпбук «Берегите природу»  

3. Веракса Н,Е. Проектная деятельность дошкольников. Пособия для педагогов 

дошкольных учреждений 
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7. Описание программно-методического, материально-технического обеспечения 

Образовательная        

область по 

       ФГОС ДО 

Основное программно-                                           

методическое обеспечение 

 

Дополнительное 

программно-методическое 

обеспечение 

 

«Познавательное развитие» 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением;                                 

Дыбина О.В. «Я узнаю мир» 

рабочая тетрадь дошкольника 6-7 

лет.                                    

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду.                     

Павлова Л.Ю.  Сборник 

дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим 

миром.                                            

Помораева И.А., Позина В.А.  

Формирование элементарных 

математических представлений   

Л.Ю.Павлова «Сборник 

дидактических игр  по  

ознакомлению  с  окружающим 

миром (3-7 лет)» 

Д. Денисова, Ю. Дорожкин - 

рабочая тетрадь «Математика для 

дошкольников 6+»  

С.Н. Николаева. «Юный эколог»       

(система работы в 

подготовительной к школе 

группе 6-7 лет) 

И.А. Лыкова, В.А. Шипунова 

«Опасные предметы, существа и 

явления» 

К.Ю. Белая «Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников» 

Т.Ф. Саулина «Знакомим 

дошкольников с правилами 

дорожного движения» 

Методические пособия: 

трубочки, губки, 

Дидактические игры: 

«Профессии, «Времена 

года», «Мир животных», 

«Мои домашние животные», 

«Фрукты», «Овощи», 

«Цифры», «Цвета», «Чей 

малыш?», плакаты 

«фрукты», «Овощи», 

карточки «Продукты 

питания», «Где чья тень?», 

«Умное домино», картотеки 

предметных картинок. 

Энциклопедии о животных, 

растениях 
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«Речевое развитие» 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду.  

Д.Денисова, Ю.Дорожкин 

рабочая тетрадь «Прописи для 

дошкольников 6+»  

Д.Денисова, Ю.Дорожкин 

рабочая тетрадь «Развитие речи у 

дошкольников  6+»                                   

Д.Денисова, Ю.Дорожкин 

рабочая тетрадь «Уроки грамоты 

для дошкольников 6+» 

Книги для чтения в детском 

саду и дома 6-7 лет.                         

Наглядно-дидактические 

пособия «Рассказы по 

картинкам», «Расскажи 

сказку». Серия картин 

«Домашние животные и их 

детеныши», , плакат 

«алфавит», «алфавит в 

картинках». 

 

«Социально - 

коммуникативное развитие» 

Буре Р.С. Социально-

нравственное воспитание 

дошкольников. 

Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание в детском саду.  Для 

занятий с детьми 3-7 лет. 

Белая К.Ю. Формирование основ 

безопасности у дошкольников. 

Саулина Т.Ф. Знакомим 

дошкольников с правилами 

дорожного движения. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. 

«Этические беседы с детьми 4-7 

лет»                                     

Наглядно-дидактические 

пособия: «Дорожные знаки 

и знаки сервиса», макеты 

автомобилей, дорожных 

знаков, «Правила дорожного 

движения», домино 

«Дорога», «Дорожные 

знаки», лото «Транспорт», 

тематические карточки « 

дорожная азбука»,  

«Валеология или здоровый 

малыш», плакаты по ПДД 

 

 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Комарова Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Куцакова Л.В.  Конструирование 

из строительного материала(6-

7лет) 

ЭОР. Соломенникова О.А.  

Ознакомление детей с народным 

искусством 

Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду и 

дома. 

Наглядные пособия, 

плакаты                         

Музыкально-дидактические 

игры, инструменты.  

 

 

«Физическая культура» 

Пензулаева Л.И. Физическая 

культура в детском саду. 

Пензулаева Л.И. 

Оздоровительная гимнастика: 

комплексы упражнений для детей 

3-7 лет.                                 

Сборник подвижных игр. 

  Атрибуты к подвижным 

играм: шапочки, маски. 

Оборудование и материалы: 

коврики, дорожки 

массажные, мячи, обручи, 

скакалки, кегли.   
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8. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Цель создания предметно-развивающей среды в МОУ — обеспечить жизненно 

важные потребности формирующейся личности: витальные, социальные, духовные. 

Предметно-развивающая среда в МОУ выполняет образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникационную, 

социализирующую функции. Она направлена на развитие инициативности, 

самостоятельности, творческих проявлений ребёнка, имеет характер открытой 

незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию. Окружающий предметный 

мир пополняется, обновляется в соответствии с возрастными возможностями ребёнка. 

Предметно – пространственная развивающая среда в подготовительной группе 

организована с учётом требований ФГОС, где чётко прослеживаются все пять 

образовательных областей: 

1) социально-коммуникативная, 

2) познавательная, 

3) речевая, 

4) художественно-эстетическая, 

5) физическая. 

При построении предметно – пространственной развивающей среды  

учитывались следующие принципы: 

1.     принцип дистанции, позиции при взаимодействии; 

2.     принцип активности, самостоятельности, творчества; 

3.     принцип стабильности, динамичности; 

4.     принцип комплексирования и гибкого зонирования; 

5.     принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребёнка и взрослого; 

6.     принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической 

организации среды; 

7.     принцип открытости – закрытости; 

8.     принцип учёта половых и возрастных различий детей. 

 

Образовательная область Содержание 

 

«Познавательное развитие» 

 

 

  

  Центр «Познай-ка» включает в себя экологический 

уголок и зону экспериментальной деятельности. Данный 

уголок содержит в себе различные виды комнатных 

растений. Присутствуют различные инструменты по 

уходу за данными растениями: палочки для рыхления, 

металлические детские грабли и лопатки, пульверизатор, 

лейки и др. Помимо комнатных растений, в данном 

центре присутствуют различные дидактические игры 

экологической направленности, серии картин типа 

«Времена года», «Животный и растительный мир», 

коллекции природного материала, муляжей овощей и 

фруктов и т. д. Важным составляющим уголка природы 

является календарь природы. 

 «Строительный» (конструктивный) Центр, хоть и 

сосредоточен на одном месте и занимает немного 

пространства, он достаточно мобилен. Практичность его 

состоит в том, что с содержанием строительного уголка 

(конструктор различного вида, крупный и мелкий) можно 

перемещаться в любое место группы и организовывать 
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данную деятельность, как с подгруппой детей, так и 

индивидуально. В группе расположен центр строительно-

конструктивных игр, в котором в большом разнообразии 

представлены различные виды и формы конструкторов     

(напольный, лего, пазлы разных размеров)   

  В «Центре патриотического воспитания» помещена 

государственная символика.    В нем находятся образцы 

народного декоративно-прикладного искусства, книги о 

Волгограде, военная техника.                            

 Центр математического развития «Умняшки» в нем 

находятся пособия: плакаты «Часы и время», «Состав 

числа», «Счет до 10», «Учимся считать». Геометрические 

фигуры, головоломки, дидактические игры, мозаики, 

счетный материал, раздаточный материал, конструктор. 

 

«Социально-

коммуникативное развитие»                                     

 

  

 «Центр сюжетно-ролевой игры» оборудование и 

пособия размещены таким образом, чтобы дети могли 

легко подбирать игрушки, комбинировать их «под свои 

игровые творческие замыслы. Материал помещается в 

коробки с условными обозначениями, дети по своему 

желанию выбирают сюжет будущей игры, и переносят 

игровой материал в удобную для них зону группы для 

свободного построения игрового пространства. Здесь 

имеется кукольная мебель для комнаты и кухни; 

атрибуты для игры в «Магазин», 

«Парикмахерскую», «Больницу», и др.                             

куклы, игрушечные дикие и домашние животные; наборы 

кухонной и чайной посуды; набор овощей и фруктов; 

машины крупные и средние; грузовые и легковые; весы, 

сумки, ведёрки, утюг, молоток и др.; кукольные коляски; 

игрушки-забавы.   

  Центр «Безопасность» и «ПДД» отражает 

безопасность дома, на улице (ПДД) и пожарную 

безопасность. Он оснащён необходимыми атрибутами, 

игрушками, дидактическими играми. Хорошим 

дидактическим пособием служат игры, макеты дорожных 

знаков. Имеется дидактический материал (серия картин) 

для проведения бесед с ребенком на тему                        

«Безопасность на дороге» и «Азбука дороги».        

Центр «Ряжения» в нем содержатся разные костюмы 

для переодевания (платья, юбочки, халаты, рубашки) 

фартуки, шапочки), а также костюмы для игр - 

драматизаций (зайчики, собачки, кошки) и др.   

 

 

«Музыкально - театрализованный» Центр -  Здесь 

размещаются   различные виды театров. Он представлен 

различного вида театрами (кукольный, теневой, 

настольный, пальчиковый). Здесь размещены маски, 
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 «Художественно -   

эстетическое развитие»  

 

 

  

шапочки для разыгрывания сказок. Музыкально-

дидактические игры, инструменты, игрушки- шумелки. 

«Центр творчества» оснащен необходимым 

материалом для продуктивной и творческой деятельности 

детей (листами бумаги и альбомами, карандашами, 

разноцветными мелками, пластилином, цветная бумага, 

цветной картон, клей). Уголок гармонично дополняют 

репродукции картин, которые меняются, в зависимости 

от времени года и календарно – тематическим 

планированием.  

 

«Речевое развитие»  

 

 Центр «Говоруша» включает в себя книжный уголок. 

Содержание книжного уголка соответствует возрастным 

особенностям детей данного возраста, реализуемой в 

дошкольном учреждении образовательной программе. В 

нем находятся книги и хрестоматии с художественными 

произведениями детских писателей, сказками, 

энциклопедиями.  Имеются дидактические игры.  

  

«Физическое развитие»  

Центр «Двигательной активности»» содержит в себе 

как традиционное физкультурное оборудование, так и 

нетрадиционное (нестандартное), изготовленное руками 

педагогов и родителей (коврики, дорожки). Есть 

атрибуты для проведения подвижных игр (мячи, обручи, 

скакалки, кегли).  
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9. Взаимодействие педагога с родителями детей старшего дошкольного возраста 

 

Перспективный план работы с родителями 

детей подготовительной к школе группы 

 

 

Меся

ц 

Формы 

работы 

Тема Цель Ответственны

й  

С
ен

тя
б

р
ь 

Совместная 

работа с 

родителям 

Родительское 

собрание 

«Готовимся к школе 

вместе. Задачи 

развития и 

воспитания детей 6-7 

лет».  

 Фотовыставка 

 «Вот и лето прошло». 

Выставка рисунков 

«Моя любимая 

воспитательница» 

Выставка «Красота в 

жизни, природе и 

искусстве». 

-Познакомить 

родителей с задачами 

развития ребёнка семи 

лет.                               

 

-Привлечь и 

заинтересовать 

родителей созданием 

совместных работ с 

летней тематикой. 

 

Петрухина Е.В. 

Суслова Т.Ю. 

 

 

 

 

 

Петрухина Е.В. 

 

 

Суслова Т.Ю. 

Петрухина Е.В 

Наглядная 

информация 

Оформление папки 

передвижки на 

осеннюю тему. 

Уголок для 

родителей: режим 

дня, сетка занятий. 

Памятка для 

родителей «Обучение 

детей 

наблюдательности на 

улице». 

- Подготовить 

родительский уголок к 

осеннему сезону с 

целью привлечения 

внимания родителей к 

полезной и нужной 

информации. 

Познакомить с 

осенними приметами, 

загадками, 

поговорками. 

- Повышение 

педагогической 

культуры родителей. 

Петрухина Е.В. 

 

 

 

Суслова Т.Ю. 

Беседы  «Режим дня вашего 

ребёнка». 

 

 

 

Индивидуальная 

беседа с родителями о 

- Ознакомить 

родителей с режимом 

дня дошкольника 6-7 

лет 

- Предоставить 

родителям 

Петрухина Е.В. 

 

 

Суслова Т.Ю. 
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необходимости 

проводить 

вакцинацию против 

гриппа. 

 

 

Индивидуальная 

беседа: «Одежда 

детей в группе». 

информацию о 

необходимости 

вакцинации против 

гриппа.  

- Напомнить, что 

температурный режим  

в группе  

благоприятно влияет  

на самочувствие 

детей. 

 

 

 

Петрухина Е.В. 

 

Консультации

, 

рекомендации   

Консультация для 

родителей «Правила 

поведения детей на 

улице и в 

транспорте». 

«Влияние 

родительских 

установок на развитие 

детей». 

«Здоровье ребенка и 

компьютер: вред и 

польза умной 

машины» 

Консультация «Права 

и обязанности 

родителей». 

- Заинтересовать 

родителей данной 

проблемой, учить 

анализировать свою 

воспитательную 

деятельность. 

 - 

- Формирование 

знаний о правах и 

обязанностях 

родителей. 

Петрухина Е.В. 

 

 

Суслова Т.Ю. 

 

 

Суслова Т.Ю. 

 

Петрухина Е.В. 

 

О
к
тя

б
р
ь 

 Совместная 

работа с 

родителями 

Выставка 

совместного 

творчества детей и 

родителей «Веселый 

урожай» (поделки из 

овощей и фруктов) 

Участие в спортивном 

празднике «Бабушка, 

дедушка и я 

спортивная семья». 

Выставка фотографий 

домашних животных 

«Я и мой питомец». 

Выставка «Любимые 

герои мультфильмов» 

Фотовыставка «Мы 

помощники для 

дедушки и для 

бабушки» (ко дню 

пожилого человека) 

- Привлечь родителей 

к участию в 

проводимых в д/с 

мероприятиях. 

Петрухина Е.В. 

Суслова Т.Ю. 

 

 

 
Петрухина Е.В. 

Суслова Т.Ю. 

 

 
Петрухина Е.В. 

 

 

Суслова Т.Ю. 

 
Петрухина Е.В. 
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Наглядная 

информация 

Памятка 

«Формирование 

здорового образа 

жизни у 

дошкольников». 

 

Буклет «Грамотный 

пешеход». 

 

 

 

Материал для 

родителей «Речь на 

кончиках пальцев». 

- Привлечение 

внимания родителей к 

проблемам в 

воспитании. 

- Уточнять и 

дополнять 

представления 

родителей о 

безопасности на 

дорогах села. 

- Познакомить 

родителей с 

упражнениями 

пальчиковой 

гимнастики, которые 

способствуют 

развитию речи детей, 

развитию мелкой 

моторики. 

Суслова Т.Ю 

 

 

Петрухина Е.В. 

 

 

 

 

Суслова Т.Ю 

Петрухина Е.В. 

Беседы  Индивидуальная 

беседа  

«Агрессивность 

ребёнка и как с ней 

бороться». 

- Оказание 

теоретической 

помощи родителям в 

вопросах воспитания 

детей. 

Суслова Т.Ю. 

Консультации

, 

рекомендации   

Консультация «Как 

превратить чтение в 

удовольствие». 

 

 

Консультация «Что 

такое ЗОЖ?» 

 

 

 

 

Консультация «Игра, 

как средство 

воспитания 

дошкольников». 

  

- Предложить 

рекомендации, 

способствующие 

развитию интереса к 

чтению.                   - 

Пропаганда здорового 

образа жизни и 

привлечение внимания 

семьи к вопросам 

оздоровления детей в 

домашних условиях. 

- Распространение 

педагогических 

знаний среди 

родителей, 

теоретическая помощь 

родителям в вопросах 

Суслова Т.Ю 

 

 

Петрухина Е.В. 

 

 

Суслова Т.Ю. 
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воспитания детей 

Н
о
я
б

р
ь
 

Совместная 

работа с 

родителями 

Выставка детских 

рисунков ко дню 

матери. Участие в 

празднике «День 

матери» 

Выставка коллекций 

«Природа России» 

- Развитие творческого 

взаимодействия 

родителей и детей. 

 

Суслова Т.Ю. 

 

 

Петрухина Е.В. 

Наглядная 

информация 

Памятка «Роль семьи 

в воспитании речи 

детей. Игра и игровые 

задания для развития 

речи детей дома». 

Папка-передвижка 

«День матери».  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений у 

дошкольников». 

 

 

 

Памятка «Правила 

пожарной 

безопасности». 

 

- Знакомство 

родителей с работой 

детского сада по 

направлению развитие 

речи.  

- Ознакомление с 

праздником 

родителей. 

- Познакомить 

родителей с 

программными 

задачами по 

математике, что 

должен знать ребёнок 

до школы. 

- Объединение усилий 

педагогов и родителей 

по приобщению детей 

к основам пожарной 

безопасности. 

Суслова Т.Ю. 

 

 

Петрухина Е.В. 

Суслова Т.Ю. 

 

 

 

 

Петрухина Е.В. 

Беседы  Беседа «Обучение 

дошкольников дома». 

 

Беседа «Закаливание  

не только летом». 

- Повышение 

педагогической 

культуры родителей. 

- Дать понятие о 

необходимости 

закаливания детей 

круглый год. 

Суслова Т.Ю. 

 

Петрухина Е.В. 

 

Консультации

, 

рекомендации  

Консультации: «Чего 

родителям делать 

нельзя», «Как 

правильно общаться с 

ребёнком». 

 

 

- Познакомить с 

наилучшими способам

и общения, поощрения 

и наказания детей. 

- Распространение 

Петрухина Е.В. 

Суслова Т.Ю. 
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Консультация: 

«Ребёнок и телефон» 

 

 

 

Консультация: «Как 

провести выходной 

день с ребёнком?». 

 

 

 

Консультация: 

«Самостоятельность 

ребенка. Ее границы».  

среди родителей 

знаний о правильной 

организации работы 

ребёнка за телефоном. 

Предложить родителя

м ряд мероприятий и 

приёмов проведения 

выходного дня с 

ребёнком 

- Повышение 

педагогической 

культуры родителей. 

 

Суслова Т.Ю. 

 

 

Петрухина Е.В. 

 

 

 

 

 

 

Суслова Т.Ю. 

 

Д
ек

аб
р
ь
 

Совместная 

работа с 

родителями 

Фотовыставка 

«Мандаринка в кругу 

семьи» 

 

Оформление 

группового 

помещения к Новому 

году. 

 

Привлечь и 

заинтересовать 

родителей созданием 

совместных работ. 

- Участие родителей и 

детей в подготовке 

группы к Новому году. 

Петрухина Е.В. 

Суслова Т.Ю. 

 

 

Петрухина Е.В. 

Суслова Т.Ю. 

Наглядная 

информация 

Папка- передвижка 

«Время года- зима, 

месяц- декабрь». 

 

 

 

«Как встретить 

Новый Год», 

«Новогодние 

приметы и обычаи», 

«Что подарить в этом 

году?». 

 

- Снабдить 

элементарными 

знаниями в области 

наблюдений, 

развивающих игр с 

детьми в данный 

месяц. 

- Развивать желание 

проводить активно 

совместные 

праздники, получать 

удовлетворение от 

подготовленных 

общими усилиями 

развлечений. 

Петрухина Е.В. 

 

 

 

 

 

Суслова Т.Ю. 

 

Петрухина Е.В. 

 

Суслова Т.Ю. 

 

 

 

Беседы  Беседа «Как 

воспитывать 

усидчивость». 

- Рекомендации по 

организации игр с 

подвижными детьми. 

Суслова Т.Ю. 
 

Консультации

, 

Консультация 

«Безопасный Новый 

год». 

- Информировать 

родителей о 

необходимости 

 

Петрухина Е.В. 
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рекомендации   

 

 

 

Консультация 

«Готовим руку 

дошкольника к 

письму».  

 Консультация 

«Одежда ребенка для 

праздника». 

создания 

благоприятных 

условий пребывания 

детей дома, на 

новогодних 

мероприятиях. 

- Побеседовать с 

родителями о 

готовности ребёнка к 

школе. 

 

 

Петрухина Е.В. 

 

 

 

Суслова Т.Ю. 

Я
н

в
ар

ь 

Совместная 

работа с 

родителями 

Родительское 

собрание 

 «Подготовка к 

школе: всё, что 

должен знать 

родитель» 

  

 

День добрых дел 

«Снежные 

постройки!» 

- Создание условий 

для включения 

родителей будущих 

первоклассников в 

процесс подготовки 

ребенка к школе 

- Организация 

совместной 

деятельности по 

оформлению зимними 

постройками. 

Петрухина Е.В. 

Суслова Т.Ю. 

 

 

 

 

 

 

Суслова Т.Ю. 

Наглядная 

информация 

Памятка: «Как 

научить ребенка 

дружить». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оформление папки- 

передвижки «Учите 

вместе с нами». 

- Формировать 

желание у родителей 

воспитывать у детей 

ценностного 

отношения к понятию 

«дружба». Приучать 

использовать в речи 

вежливые формы 

обращения. 

Предложить 

рекомендации по 

преодолению детских 

конфликтов. 

- Привлечь родителей 

к разучиванию песен и 

стихов с детьми. 

Петрухина Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Суслова Т.Ю. 

 

Беседы  Беседа «Закаливание-

одна из форм 

профилактики 

простудных 

заболеваний». 

Индивидуальная 

беседа «Крещенские 

морозы». 

 

 

- Познакомить 

родителей с мерами 

закаливания детей.       

- Напомнить 

родителям о важности 

соблюдения правил 

поведения на улице в 

морозные дни.                           

Суслова Т.Ю. 

 

 

Петрухина Е.В. 
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Беседа «Обучение 

запоминанию». 

 

- Распространение 

педагогического опыта 

по обучению детей 

заучиванию стихов. 

 

Петрухина Е.В. 

 

Консультации

, 

рекомендации 

Консультация «Что 

такое ЗОЖ?» 

Консультация «Зимни

е забавы и 

развлечения». 

 

 

Консультация «Чему 

и как готовить 

будущих 

первоклассников для 

успешного 

обучения в начальной 

школе» 

- Активизация 

педагогических 

умений родителей.                    

- Познакомить 

родителей с 

интересными играми и 

занятиями, которые 

можно организовать и 

провести в новогодние 

каникулы. 

- Развитие 

воспитательного 

потенциала. 

Петрухина Е.В. 

 

Суслова Т.Ю. 

 

 

 

 

 

Суслова Т.Ю. 

 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Совместная 

работа с 

родителями 

Развлечение «А ну-ка 

мальчики!» 

Выставка рисунков 

«Мой папа-

защитник» 

Конкурс для детей и 

родителей «Сам себе 

я сказочник» 

Развивать 

заинтересованность 

родителей в 

совместной 

деятельности с детьми.  

 

Петрухина Е.В. 

Суслова Т.Ю. 

Петрухина Е.В. 

 

 

Суслова Т.Ю. 

 

Наглядная 

информация 

Стенд высказываний 

детей «Почему я хочу 

в школу». 

 

 

 

Советы родителям: 

«Изобразительная 

деятельность детей», 

«Рисуем вместе», «С 

помощью чего можно 

рисовать?». 

- Дать некоторые 

знания родителям о 

кризисе детей         7- 

ми лет и путях его 

преодоления.                                

- Познакомить 

родителей с 

нетрадиционной 

техникой рисования, 

приобщать родителей 

к совместному 

творческому процессу 

с детьми. 

 

Петрухина Е.В. 

Суслова Т.Ю. 

 

 

Петрухина Е.В. 

 

 

 

Суслова Т.Ю. 

 

Беседы  Беседа «Плохие 

слова. Как отучить 

ребенка ругаться». 

Беседа «Общение со 

сверстниками». 

- Вовлечение 

родителей в 

педагогическую 

деятельность.   - 

Развитие 

Петрухина Е.В. 

 

 

Суслова Т.Ю. 
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воспитательного 

потенциала семьи. 

Консультации

, 

рекомендации  

Консультация 

«Растим будущего 

мужчину». 

 

 

 

Консультация «В игре 

готовимся к школе».  

будущего 

школьника». 

  

 - Довести до сознания 

родителей мысль об 

авторитете мужчины в 

доме, о его 

ответственности за 

воспитание и развитие 

ребёнка. 

- Знакомство с играми, 

помогающими увидеть 

особенности 

проявления 

познавательной 

активности ребенка, 

его эмоциональной и 

социальной 

готовности. 

Суслова Т.Ю. 

 

 

 

 

Петрухина Е.В. 

 

М
ар

т 

Совместная 

работа с 

родителями 

 

 

Музыкальный досуг 

«Лучше мамы не 

найти» (утренник к 8 

марта). 

Фотовыставка «Моя 

мама на работе» 

- Демонстрация 

творческих 

способностей детей. 

Развитие 

эмоционально-

насыщенного 

взаимодействия 

родителей, детей и 

работников ДОУ.               

 

Петрухина Е.В. 

Суслова Т.Ю. 

 

 

Петрухина Е.В. 

 

Наглядная 

информация 

Оформление 

родительского уголка 

на весеннюю тему: 

 «Весна - красна». 

 «8 Марта». 

Информационный 

стенд (памятка) «Как 

сделать зарядку 

любимой привычкой 

ребенка». 

- Привлечение 

внимания родителей к 

новой информации в 

уголке. 

- Объяснить принципы 

организации и 

содержания 

оздоровительной 

утренней гимнастики. 

Петрухина Е.В. 

 

 

 

Суслова Т.Ю. 

 

Беседы  Индивидуальная 

беседа «Обучение 

дошкольников дома» 

- Дать родителям 

представление об 

объёме знаний и 

навыков, которыми 

Суслова Т.Ю. 
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должны владеть их 

дети, о методах их 

домашнего обучения. 

Консультации

, 

рекомендации  

Консультация «Мы - 

мамины помощники». 

 

Консультация «О 

капризах и 

упрямстве». 

 

 

 

Консультация 

«Развитие творческих 

способностей 

ребенка». 

  

- Вовлечение детей в 

посильный домашний 

труд, приучение к 

самообслуживанию.                     

- Распространение 

педагогического опыта 

среди родителей. 

- Осветить родителям 

требования  

программы  по изо 

деятельности. 

Петрухина Е.В. 

 

 

Суслова Т.Ю. 

 

 

 

Петрухина Е.В. 

 

 

А
п

р
ел

ь
 

Совместная 

работа с 

родителями 

Выставка рисунков 

«Космос». 

Выставка фоторабот 

«Птицы родного 

края» 

- Привлечь и 

заинтересовать 

родителей созданием 

совместных работ. 

Петрухина Е.В. 

 

Суслова Т.Ю. 

Наглядная 

информация 

Оформление 

информационного 

уголка: 

«Воспитание 

самостоятельности»;  

«Уголок ребенка в 

семье»; 

«Правила передачи 

ответственности»; 

«Это нужно для 

школы». 

- Донесение родителям 

информации об 

особенностях 

предстоящей 

школьной жизни. 

* Развитие 

сотрудничества при 

решении различных 

проблем будущего 

школьника. 

 

 

 

Петрухина Е.В. 

 

Суслова Т.Ю. 

 

 

Суслова Т.Ю. 

 

Петрухина Е.В. 

 

Беседы  Какие нужны детям 

знания о Космосе. 

- Активизация 

включенности 

родителей в интересы 

детей. 

Петрухина Е.В. 

Консультации

, 

рекомендации  

Консультация «Как 

предупредить 

авитаминоз весной». 

Консультация 

«Безопасность детей в 

ваших руках». 

Консультация 

«Социализация 

ребёнка в обществе». 

- Предложить ряд 

витаминов к пище 

детей весной. 

- Привлечь родителей 

к проблеме 

безопасности, 

желанию развивать у 

детей представлений о 

правилах безопасного 

Петрухина Е.В. 

 

 

Суслова Т.Ю. 

 

 

Суслова Т.Ю. 
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поведения в быту  

М
ай

 
Совместная 

работа с 

родителями  

Итоговое 

родительское 

собрание: «До 

свидания, детский 

сад» 

 

Выпускной бал «Куда 

уходит детство». 

Анкетирование 

«Готов ли ваш 

ребёнок к школе?». 

Выставка «Азбука 

здоровья» 

  

  - Подведение итогов 

воспитательно-

образовательной 

работы за год. 

- Вовлечь в 

подготовку к 

Выпускному вечеру.                  

- Определение 

эмоциональной и 

интеллектуальной 

готовности ребёнка к 

школе.  

 

Петрухина Е.В. 

Суслова Т.Ю. 

 

 

Петрухина Е.В. 

Суслова Т.Ю. 

 

 

 

Наглядная 

информация 

Оформление стенда 

«День Победы». 

 

Памятка для 

родителей 

«Психологическая 

готовность родителей 

к школе» 

- Привлечение 

внимания родителей к 

вопросам 

патриотического 

воспитания. 

- Ознакомить 

родителей с 

информацией 

касающаяся 

готовности ребенка к 

школьному обучению. 

Петрухина Е.В. 

 

 

 

Суслова Т.Ю. 

 

Беседы  Домашний игровой 

уголок. 

- Дать рекомендации 

по правильному 

оснащению игрового 

уголка дома 

Суслова Т.Ю. 

 

Консультации

, 

рекомендации 

Рекомендации 

родителям будущих 

первоклассников. 

 

Вовлечение родителей 

в процесс подготовки 

к школе. 

Петрухина Е.В. 

Суслова Т.Ю. 
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