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1. Целевой раздел 

 

1.1 Пояснительная записка 
 

Рабочая программа для детей 6 - 7 лет является общеразвивающей программой, 

составленной на основе инновационной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (издание пятое), 

Мозаика - Синтез, Москва, 2020 г. 

 Программа предусматривает освоение содержания инновационной программы 

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

Комаровой, Э.М. Дорофеевой, дополняет ее и способствует гармоничному социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественному, физическому развитию 

детей, стимулируя их познавательную мотивацию, творческий потенциал, навыки здорового 

образа жизни, формирует интерес и ценностное отношение к совместной образовательной 

деятельности. 

Программа составлена с учетом основных требований ФГОС ДО и его 

образовательных областей: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

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

развитие», где приоритетом является   приобретение опыта в разных видах деятельности 

детей.  

 

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми 

документами: 

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

Федерации»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15.05.2020г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г.  № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

 

Рабочая программа состоит из трех разделов: целевого, содержательного и 

организационного. 

 В целевом разделе отражены вопросы целеполагания, постановки задач, основные 

подходы и принципы личностного развития дошкольников, возрастные особенности, целевые 

ориентиры программы. 

 

Содержательный раздел включает новые элементы инновационной программы «От 

рождения до школы» (издание пятое) «Утренний круг», «Вечерний круг» с обозначенными 

образовательными результатами. 

Содержательный раздел представлен в табличном варианте, в виде годового 

еженедельного планирования образовательной деятельности по пяти образовательным 

областям, которые соответствуют стандарту. Формат изложения материала этого раздела 

представляет вариант нового поколения планирования рабочих программ. 

Новизна заключается: 

- в интеграции тем, видов, форм образовательной деятельности; включением в таблицу 

перспективного планирования раздела «Накопление (приобретение) опыта детьми 
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дошкольного возраста в разных видах деятельности» инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» (издание пятое). 

 - с последовательным определением того, что освоил ребенок в ходе каждого занятия, 

каково его индивидуальное развитие в процессе самостоятельного выполнения дидактических 

заданий, упражнений, игровых действий. 

В содержательном разделе представлен образец технологической карты с пояснениями 

по ее заполнению. 

 

Организационный раздел включает в себя примерную организацию образовательного 

процесса и методическое обеспечение образовательного процесса. 

 

   1.2. Цели и задачи программы. Цель программы – воспитание гармонично развитой 

и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Достижение целей обеспечивает решение следующих задач: 

- обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка в процессе воспитания и 

обучения в группе; 

- развитие познавательной мотивации, познавательных  действий детей 

подготовительной к школе группы; 

- создание оптимальных условий для овладения речи, как средством общения и 

культуры; 

- развитие художественно - творческих способностей детей в различных видах 

художественной деятельности; 

- обеспечение  гармоничного физического развития в процессе двигательной 

самостоятельной деятельности. 

-создание условий доя дальнейшего освоения детьми базовых техник рисования, 

аппликации, лепки; поддержка желания детей по своей иниациативе интегрировать разные 

виды художественно-продуктивной деятельности и различных художественных техник. 

- воспитание звуковой культуры речи: формирование правильного звукопроизношения 

и хорошей дикции; 

 - формирование грамматического строя языка: формирование языковых обобщений; 

 - словарная работа: формирование смысловой стороны слова;  

- развитие связной речи: связывание предложений в высказывания.    

            -развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по 

заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы 

отличаются определенными признаками. 

           - упражнять в операциях объединения множеств, удаления из множества части или 

отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, 

а также целым множеством и каждой частью на основе счета, составления пар предметов 

и соединения предметов стрелками. 

           - совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 

             -формирование у детей осознанно-правильного отношения к окружающим их 
объектам природы. 
 

 

1.3. Принципы и подходы к организации образовательного 

процесса. 
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В   содержании программы отражены единые принципы ФГОС ДО, которые 

направлены: 

- на сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

- на уважении личности ребенка; 

- на построении образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка; 

- на поддержку детской инициативы в различных видах деятельности; 

- на сотрудничество с семьей; 

- на приобщение детей к социокультурным нормам и правилам; 

- на формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- на учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Рабочая программа реализует принципы и положения инновационной программы 

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

Комаровой, Э.М. Дорофеевой (издание пятое): 

1. Принцип возрастного соответствия. 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

3. Принцип позитивной социализации детей. 

4. Принцип индивидуализации дошкольного образования. 

5. Принцип открытости дошкольного образования. 

Программа опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного образования, 

его фундаментальность: 

- комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, 

всестороннее воспитание и развитие, амплификацию (обогащение) развития на основе 

организации различных видов детской творческой деятельности. 

Особая роль уделяется игровой деятельности как ведущей деятельности в дошкольном 

детстве (А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин). 

В Программе учтены принципы Л.С. Выгодского о том, что правильно организованное 

обучение «ведет» за собой развитие. 

Программное психолого-педагогическое сопровождение основано на научной 

концепции В.В. Давыдова: «… воспитание и психическое развитие не могут выступать как 

два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом воспитание служит 

необходимой и всеобщей формой развития ребенка». 

Методологическую основу рабочей программы составляют научные концепции 

программы «От рождения до школы». Это семь золотых принципов дошкольной 

педагогики: 

- зона ближайшего развития (Лев Семёнович Выготский); 

- принцип культуросообразности (Константин Дмитриевич Ушинский); 

- деятельностный подход (Алексей Николаевич Леонтьев); 

- периодизация развития (Даниил Борисович Эльконин); 

- амплификация детского развития (Александр Владимирович Запорожец); 

- развивающее обучение (Василий Васильевич Давыдов); 

- пространство детской реализации (Николай Евгеньевич Веракса). 

В программе использованы научные разработки В.И. Андреева, В.В. Беловой, К. Ю. 

Белой, В.П. Беспалько, М. А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой, Е.Е. 

Крашенинникова,  И.Я. Лернера, И.А. Помораевой, Л. И. Пензулаевой, Т.Ф. Саулиной, О.А. 

Соломенниковой, С Н. Теплюк, О.А. Шиян. 
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 1.3. Возрастные особенности детей 6- 7 лет. 
См. «От рождения до школы» инновационная программа дошкольного образования стр 284-

286 

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы. 
Результаты освоения Программы формулируются в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами через раскрытие динамики формирования 

целевых ориентиров воспитанников в каждый возрастной период по всем направлениям 

развития детей. (См. стр 324 – 333). 
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II. Содержательный раздел. 
 

2.1. Учебный план реализации ООП в  подготовительной группе. 

Занятия по программе 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность в 

неделю 

Физкультура в 

помещении  

2 раза в неделю 

Физкультура на 

прогулке 

1 раз в неделю 

Музыка 2 раза в неделю 

Рисование 2  раза в неделю 

Лепка, аппликация, 

ручной труд 

1 раз в неделю 

Математическое 

развитие 

2 раз в неделю 

Конструирование, 

робототехника 

1 раз в неделю 

Ознакомление с 

окружающим миром 

1 раз в неделю 

Развитие речи 

основа грамотности 

2 раз в неделю 

Итого 14 занятий в неделю 

 

Содержание воспитательно-образовательного процесса в МДОУ д/с «Островок» 

выстроено в соответствии с инновационной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, 2020. 

Особенности образовательного процесса. 

При организации образовательного процесса  учитывается   принцип интеграции  

образовательных областей (социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие)  

в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников.  

В  основу организации образовательного процесса определен комплексно-

тематический принцип с ведущей  игровой деятельностью, а  решение программных задач  

осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 

самостоятельной деятельности детей. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно - эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 

2.2 Перечень методических пособий, обеспечивающих 

реализацию образовательной деятельности 
 
От рождения до 

школы 

Социально-коммуникативное развитие 6-7 лет 

Предметное и социальное окружение 6-7 лет 

Развитие речи в детском саду 6-7  лет 

Планы физических занятий 6-7  лет 
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Утренняя гимнастика в детском саду 6-7  лет 

Физическая культура в детском саду 6-7  лет 

Оздоровительная гимнастика 6-7  лет 

Элементарные математические представления 6-7  лет 

Изобразительная деятельность в детском саду 6-7  лет 

Сборник дидактических игр 4-7 лет 

Совместные физкультурные занятия с участием родителей 5-7 лет 

Пространство детской реализации 5-7 лет 

Элементарные математические представления 2-7 лет 

Развивающий диалог 4-7 лет 

Образовательное событие 3-7 лет 

Развитие саморегуляции у дошкольников 5-7 лет 

Малоподвижные игры и игровые упражнения 3-7 лет 

Этические беседы с дошкольниками. Основы нравственного 

воспитания 4-7 лет 

Инновационная программа дошкольного образования 

Грамматика в картинках. Образование слов. 3-7 лет  

Парциальные 

программы 

=Лыкова И.А. Изобразительная деятельность.  

=Новикова В.П.математика для детей 6-7 лет 

=Ушакова О.С. развитие речи для детей 6-7 лет 

=Ушакова О.С. грамота для детей 6-7 лет 

=Николаева С.Н. «Юный эколог» 

Рабочие 

тетради 

=В.П. Новикова. Математика в детском саду 6-7 лет 

Прописи для дошкольников. Подготовительная группа. Выпуск 

2020г.  (25 шт.) 

=Развитие речи для дошкольников. Подготовительная группа. 

Выпуск 2020г.  (25 шт.) 

=Развитие речи для дошкольников . Подготовительная группа. 

Выпуск 2017г. (25 шт.)  

=Уроки грамоты для дошкольников. Подготовительная группа. 

Выпуск 2017г. (25 шт.)  

=Рабочая тетрадь по развитию речи для детей 6-7 лет. Ушакова О.С. 

-25 штук 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

 

Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. К. Ю. Белая 

Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. T.Ф. Саулина  

Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. Р.С. Буре 

.Этические беседы с дошкольниками для занятий с детьми 4-7 лет. 

В. И. Петрова, Т. Д. Стульник 

=Наглядно-дидактическое пособие. Рассказы по картинкам. 

Великие произведениях художников.  

=«От рождения до школы». 6-7 лет. Программа и краткие 

методические рекомендации 

=Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 6-7 лет.  

=Раздаточный материал. Развитие речи в детском саду. Для занятий 

с детьми 6-7 лет. В.В. Гербова. 

=Грамматика в картинках. Говори правильно. Для занятий с детьми 

3-7 лет.  

=Грамматика в картинках. Антонимы, прилагательные. Для занятий 

с детьми 3-7 лет 

=Наглядно-дидактическое пособие. Развитие речи в детском саду. 

Для занятий с детьми 6-7 лет. В.В. Гербова  
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=Грамматика в картинках. Ударения. Для занятий с детьми 3-7 лет 

=Грамматика в картинках. Антонимы , глаголы. Для занятий с 

детьми 3-7 лет 

=Грамматика в картинках. Многозначные слова. Для занятий с 

детьми 3-7 лет 

=Игры-занятия на прогулке. Для занятий с детьми 6-7 лет. С. Н. 

Теплюк. Развитие художественных способностей дошкольников 

для занятий с детьми 3-7 лет. Т.С. Комарова.  

=Трудовое воспитание в детском саду для занятий с детьми 3-7 лет. 

Л.В. Куцакова.  

=Игровая деятельность в детском саду для занятий с детьми 2-7 лет. 

Н.Ф. Губанова 

=Грамматика в картинках. Множественное число. 3-7 лет.  

=Наглядно-дидактическое пособие. Рассказы по картинкам. Весна.  

=Грамматика в картинках. Словообразование. 3-7 лет  

=Наглядно-дидактическое пособие. Рассказы по картинкам. Мой 

дом.  

=Наглядно-дидактическое пособие. Рассказы по картинкам. Родная 

природа.  

=Народное искусство детям. Каргопольская игрушка. =Наглядно-

демонстрационное пособие. 3-7 лет.  

 

Наглядно-

дидактические 

комплекты 

Сюжетно-ролевая игра. Магазин. 6-7 лет 

Сюжетно-ролевая игра. Семья. 6-7  лет 

Сюжетно-ролевая игра. Больница. 6-7  лет 

Сюжетно-ролевая игра. Водители. 6-7  лет 

Сюжетно-ролевая игра. Детский сад 6-7  лет 

Сюжетно-ролевая игра. Магазин. 6-7  лет 

Сюжетно-ролевая игра. Ферма. 6-7 лет  
Сюжетно-ролевая игра. Школа. 6-7 лет 
Сюжетно-ролевая игра. Строители. 6-7 лет 

Народное искусство детям 3-7 лет. Филимоновская игрушка. 

Народное искусство детям 3-7 лет. Золотая хохлома. 

Народное искусство детям 3-7 лет. Сказочная гжель. 

Народное искусство детям 3-7 лет. Городецкая роспись. 

Народное искусство детям 3-7 лет. Дымковская игрушка. 

Народное искусство детям 3-7 лет. Полхов-майдан. 

Народное искусство детям 3-7 лет. Каргопольская игрушка. 

Мир в картинках. Овощи 3-7 лет 

Мир картинках. Деревья и листья. 3-7 лет 

Мир в картинках. Грибы. 3-7 лет 

Мир в картинках. Арктика и Антарктика. 3-7 лет 

Мир в картинках. Цветы. 3-7 лет 

Мир в картинках. Ягоды лесные. 3-7 лет 

Мир в картинках. Офисная техника и оборудование. 3-7 лет 

Мирт картинках. Бытовая техника. 3-7 лет  

Мир в картинках. Рептилии и амфибии. 3-7 лет  

Мир в картинках. Явления природы. 3-7 лет  

Мир в  картинках. Инструменты домашнего мастера. 3-7 лет 

Мир в картинках. Животные жарких стран. 3-7 лет 

Мир в  картинках. Авиация. 3-7 лет 



10 
 

Мир в картинках. Водный транспорт. 3-7 лет 

Мир в картинках. Домашние животные. 3-7 лет  

Мир в картинках. Ягоды садовые. 3-7 лет 

Мир в картинках. Высоко в горах. 3-7 лет  

Мир в картинках. Спортивный инвентарь. 3-7 лет  

Мир в картинках. Фрукты. 3-7 лет  

Мир в картинках. Собаки - друзья и помощники. 3-7 лет 

Мир в картинках. Полхов-майдан. Изделия народных мастеров. 3-7 

лет.  

Мир в картинках. Дымковская игрушка. 3-7 лет.  

Мир в картинках. Птицы средней полосы. 3-7 лет.  

Мир в картинках. День Победы. 3-7 лет.  
Мир в картинках. Животные средней полосы. 3-7 лет 

Мир в картинках. Морские обитатели. 3-7 лет.  

Мир в картинках. Космос 3-7 лет 

Рассказы по картинкам. Распорядок дня.  

Рассказы по картинкам. Лето 
=Рассказы по картинкам. Времена года 
 

Карточное 

планирование в 

ДОО 

=Познавательно-исследовательская деятельность детей 6-7   лет. 

Подготовительная группа. Опыты и эксперименты с веществами и 

материалами. Осень  

=Табличная форма планирования игры детей летом. 6-7   лет 

=Познавательно- деятельность детей 6-7  лет. =Подготовительная 

группа. Опыты и эксперименты с веществами и материалами. Зима 

=Познавательно-исследовательская деятельность детей 6-7  лет. 

Подготовительная группа. Опыты и эксперименты с веществами и 

материалами. Весна 

=Познавательно-исследовательская деятельность детей 6-7  лет. 

Подготовительная группа. Опыты и эксперименты с веществами и 

материалами. Лето 

=Живое слово как основа развития речи дошкольника. От 6 до 7 

лет. Март-май 

=Март-май. Развитие речи. Картотека образовательной 

деятельности в ежедневном планирование воспитателя. 

Подготовительная группа 6-7 лет 

=Табличная форма планирования. Игры детей летом. 6-7 лет 

=Сезонные прогулки. Весна. Карта-план воспитателя. Комплект для 

организации прогулок с детьми на каждый день. Подготовительная 

группа 

=Сезонные прогулки. Лето. Карта-план для воспитателя. Комплект 

для организации прогулок с детьми на каждый день. 

Подготовительная группа. 

=Игры с водой и песком. 3-7 лет 
Учебно-игровые 

комплекты 

=Самые нужные игры. Зима. Игры-считалки, игра-бродилка и 

викторина о зиме для детей 5-8 лет.  

=Самые нужные игры. Весна. Игры-читалки, игра-бродилка и 

викторина о весне для детей 5-8 лет.  

=Самые нужные игры. Лето. Игры-считалки, игра-бродилка и 

викторина о лете для детей. 5-8 лет 

=Самые нужные игры. Предлоги с, из, у, за, над. Развивающие 



11 
 

игры-лото для детей 5-8 лет. Самые 

=Самые нужные игры. Твёрдые согласные звуки. Часть 2. Н П Р С Т 

Ф Х Ц Ч Ш. Игры для развития фонематического слуха детей. 3-7 

лет.  

=Самые нужные игры. Предлоги в, на, под, к, от. Развивающие 

игры-лото для детей 5-8 лет.  

=Самые нужные игры. Твёрдые согласные звуки. Часть 1. Б В Г Д 

Ж З К Л М. Игры для развития фонематического слуха детей 3-7 

лет.  

 

 

Взаимодействие с 

родителями 

=Карточное планирование в ДОО. Взаимодействие с семьей 

ребенка. Подготовительная группа от 6 до 8 лет. Планирование 

взаимодействия с семьями воспитанников на год 

 

 

 

 

2.3 Формы, способы, методы и средства реализации программы 

 
Подготовительная к школе группа(6-7 лет) 

Социально-
коммуникативное 
развитие: 
• индивидуальная игра  
• совместная с педагогом 
игра  
• совместная со 
сверстниками игра  
• игра  
• чтение  
• ситуативная беседа  
• детский мастер-класс  
• наблюдение  
• педагогическая ситуация  
• экскурсия  
• ситуация морального 
выбора  
• проектная деятельность  
• интегративная 
деятельность  
• праздник  
• совместная деятельность  
• рассматривание  
• просмотр и анализ 
мультфильмов, 
видеофильмов,  
телепередач 
• экспериментирование  
• поручения и задания  
• дежурство 
• совместная деятельность 
взрослого и детей 
тематического 

перспективный, 
календарно-
тематический 
план 
(комплексно-
тематическое 
планирование) с 
введением 
образовательных 
событий, 
циклограммы 
планирования 
образовательной 
деятельности с 
воспитанниками 
в ходе 
режимных 
моментов. 

•методы мотивации и 
стимулирования развития у 
детей первичных 
представлений и приобретения 
детьми опыта поведения и 
деятельности 
(образовательные ситуации, 
игры, соревнования, состязания 
и др. ); 
•методы создания условий, или 
организации развития у детей 
первичных представлений и 
приобретения детьми опыта 
поведения и деятельности 
(метод приучения к 
положительным формам 
общественного поведения, 
упражнения, образовательные 
ситуации); 
•методы, способствующие 
осознанию детьми первичных 
представлений и опыта 
поведения и деятельности 
(рассказ взрослого, пояснение, 
разъяснение, беседа, чтение 
художественной литературы, 
обсуждение, рассматривание и 
обсуждение, наблюдение и 
др.); 
•информационно-рецептивный 
метод - предъявление 
информации, организация 
действий ребёнка с объектом 

•демонстрационные 
и раздаточные 
• визуальные 
• естественные и 
искусственные 
• реальные и 
виртуальные 
средства, 
направленные на 
развитие 
деятельности  
воспитанников:  
- двигательной 
(оборудование для 
ходьбы, бега, 
ползания,  
лазанья, прыгания, 
занятий с мячом и 
другое);  
- игровой (игрушки, 
игры и другое);  
- коммуникативной 
(дидактический 
материал); 
- чтения 
художественной 
литературы (книги 
для детского чтения,  
в том числе 
аудиокниги, 
иллюстративный 
материал); 
- познавательно-
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характера изучения (распознающее 
наблюдение, рассматривание 
картин, демонстрация кино- и 
диафильмов, просмотр 
компьютерных презентаций, 
рассказы воспитателя или 
детей, чтение);  
•репродуктивный метод - 
создание условий для 
воспроизведения 
представлений и способов 
деятельности, руководство их 
выполнением (упражнения на 
основе образца воспитателя, 
беседа, составление рассказов 
с опорой на предметную или 
предметно-схематическую 
модель); 
•метод проблемного 
изложения - постановка 
проблемы и раскрытие пути её 
решения в процессе 
организации опытов, 
наблюдений;  
•эвристический метод 
(частично-поисковый) – 
проблемная задача делится на 
части – проблемы, в решении 
которых принимают участие 
дети (применение 
представлений в новых 
условиях) 
•исследовательский метод - 
составление и предъявление 
проблемных ситуаций, 
ситуаций для 
экспериментирования и опытов 
(творческие задания, опыты, 
экспериментирование). 
Все формы реализации 
Программы могут выступать и в 
качестве методов (проектная 
деятельность - интегративный 
метода проектов). 
 

исследовательской 
(натуральные 
предметы для  
исследования и 
образно-
символический 
материал, в том 
числе  
макеты, карты, 
модели, картины и 
другое);  
- трудовой 
(оборудование и 
инвентарь для всех 
видов труда); 
- продуктивной 
(оборудование и 
материалы для 
лепки,  
аппликации, 
рисования и 
конструирования); 
- музыкально-
художественной 
(детские 
музыкальные  
инструменты, 
дидактический 
материал и другое) 

Познавательное развитие: 
• коллекционирование  
• проектная деятельность  
• исследовательская 
деятельность  
• конструктивно-модельная 
деятельность 61 
• экспериментирование  
• развивающая игра  
• наблюдение  
• культурные практики  
• викторины, конкурсы  
• проблемная ситуация  
• рассказ  
• ситуативная беседа  
• экскурсии  
• коллекционирование 
• моделирование  
• реализация проекта  
• игры с правилам 

Речевое развитие: 
• чтение  
• ситуативная беседа  
• рассматривание  
• решение проблемных 
ситуаций  
• разговор с детьми 
• игра  
• проектная деятельность  
• создание коллекций  
• интегративная 
деятельность  
• обсуждение 
• рассказ  
• инсценирование 
• ситуативный разговор с 
детьми, сочинение загадок 
• проблемная ситуация  
• использование различных 
видов театра 

Художественно-
эстетическое развитие:  
• изготовление украшений 
для группового помещения 
к  
праздникам, предметов для 
игры, сувениров, предметов 
для познавательно-
исследовательской 
деятельности  
• создание макетов, 
коллекций и их 
оформление  
• рассматривание 
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эстетически 
привлекательных 
предметов  
• игра  
• организация выставок  
• слушание 
соответствующей возрасту 
народной,  
классической, детской 
музыки 
• музыкально-
дидактическая игра 
• беседа интегративного 
характера музееведческого  
содержания  
• интегративная 
деятельность  
• совместное и 
индивидуальное 
музыкальное исполнение  
• музыкальные упражнения  
• попевка, распевка 
• двигательный, 
пластический танцевальный 
этюд 
• танец 

Физическое развитие:  
• физкультурное занятие 
• утренняя гимнастика  
• гимнастика после 
дневного сна 
• физкультминутки  
• гимнастика для глаз62 
• дыхательная гимнастика  
• самомассаж  
• игра  
• ситуативная беседа  
• рассказ  
• чтение  
• рассматривание 
• интегративная 
деятельность  
• контрольно-
диагностическая 
деятельность  
• спортивные и 
физкультурные досуги  
• спортивные состязания  
• совместная деятельность 
взрослого и детей 
тематического  
характера 
•проектная деятельность  
•проблемные ситуации 
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2.4 Содержание коррекционной работы (логопункт, психологическая 

служба, ППК) 

 

2.5. Планирование   работы с детьми в группе / приложение/. 
Направление Содержание 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

Способствовать формированию личностного отношения 

ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм: 

взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с 

действиями обидчика; одобрения действий того, кто 

поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника 

(разделил кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных 

взаимоотношений между детьми, обращать внимание детей 

на хорошие поступки друг друга. 

Учить коллективным играм, правилам добрых 

взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть 

справедливым, сильным и смелым; учить испытывать 

чувство стыда за неблаговидный поступок. 

Напоминать детям о необходимости здороваться, 

прощаться, называть работников дошкольного учреждения 

по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, 

вежливо выражать свою просьбу, благодарить за 

оказанную услугу. 

Ребенок в семье и 

сообществе 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии 

ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я был 

маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать 

первичные представления детей об их правах (на игру, 

доброжелательное отношение, новые знания и др.) и 

обязанностях в группе детского сада, дома, на улице 

(самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и 

др.). Формировать у каждого ребенка уверенность в том, 

что он хороший, что его любят. 

Формировать первичные гендерные представления 

(мальчики сильные, смелые; девочки нежные, 

женственные). 

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. 

Дать первоначальные представления о родственных 

отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). 

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у 

ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. 

п.). 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским 

садом и его сотрудниками. Совершенствовать умение 

свободно ориентироваться в помещениях детского сада. 

Закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, 

учить использовать их по назначению, ставить на место. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять 

представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

развивать чувство общности с другими детьми. 

Формировать умение замечать изменения в оформлении 

группы и зала, участка детского сада (как красиво 

смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). 
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Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Привлекать к обсуждению и посильному участию в 

оформлении группы, к созданию ее символики и традиций. 

 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать 

воспитывать у детей опрятность, привычку следить за 

своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть 

руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после 

пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым 

платком; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать 

рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: 

умение брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть 

бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами 

(ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение 

самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать 

аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью 

взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). 

Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и 

убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, 

аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.) 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей 

положительное отношение к труду, желание трудиться. 

Формировать ответственное отношение к порученному 

заданию (умение и желание доводить дело до конца, 

стремление сделать его хорошо). 

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и 

коллективные поручения, понимать значение результатов 

своего труда для других; формировать умение 

договариваться с помощью воспитателя о распределении 

коллективной работы, заботиться о своевременном 

завершении совместного задания. Поощрять инициативу в 

оказании помощи товарищам, взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в 

групповой комнате и на участке детского сада: убирать на 

место строительный материал, игрушки; помогать 

воспитателю подклеивать книги, коробки. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности 

дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, 

чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, 

раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за 

растениями и животными; поливать растения, кормить 

рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в 

кормушки (при участии воспитателя). 

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к 

посильной работе на огороде и в цветнике (посев семян, 

полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке снега. 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для 

корма птицам в зимнее время; к подкормке зимующих 

птиц. 
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Формировать стремление помогать воспитателю приводить 

в порядок используемое в трудовой деятельности 

оборудование (очищать, просушивать, относить в 

отведенное место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с 

профессиями близких людей, подчеркивая значимость их 

труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить 

с многообразием животного и растительного мира, с 

явлениями неживой природы. 

Формировать элементарные представления о способах 

взаимодействия с животными и растениями, о правилах 

поведения в природе. 

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», 

«лекарственные растения». 

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми 

растениями. 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, 

умение ориентироваться в помещении и на участке 

детского сада, в ближайшей местности. 

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», 

«перекресток», «остановка общественного транспорта» и 

элементарными правилами поведения на улице. Подводить 

детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе 

полицейского. 

Знакомить с различными видами городского транспорта, 

особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая 

помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, 

троллейбус, автобус). 

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный 

переход», «Остановка общественного транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в 

общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Знакомить с правилами безопасного поведения во время 

игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и 

здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами 

пользования бытовыми электроприборами (пылесос, 

электрочайник, утюг и др.). 

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами 

(вилка, нож), ножницами. 

Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах 

возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре. 

 

Количество и счет. Дать детям представление о том, что 

множество («много») может состоять из разных по 

качеству элементов: предметов разного цвета, размера, 

формы; учить сравнивать части множества, определяя их 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование основ 

безопасности 
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Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

равенство или неравенство на основе составления пар 

предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей 

выражения: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, 

а другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а 

синих меньше, чем красных» или «красных и синих 

кружков поровну». 

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь 

правильными приемами счета: называть числительные по 

порядку; соотносить каждое числительное только с одним 

предметом пересчитываемой группы; относить последнее 

числительное ко всем пересчитанным предметам, 

например: «Один, два, три — всего три кружка». 

Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1-

2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5. 

Формировать представления о порядковом счете, учить 

правильно пользоваться количественными и порядковыми 

числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором месте?». 

Формировать представление о равенстве и неравенстве 

групп на основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь 

одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 

больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, 

добавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет 

или убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 

2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек 

тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: «Елочек 

больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их 

стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего количества; 

выкладывать, приносить определенное количество 

предметов в соответствии с образцом или заданным числом 

в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) 

групп предметов в ситуациях, когда предметы в группах 

расположены на разном расстоянии друг от друга, когда 

они отличаются по размерам, по форме расположения в 

пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два 

предмета по величине (длине, ширине, высоте), а также 

учить сравнивать два предмета по толщине путем 

непосредственного наложения или приложения их друг к 

другу; отражать результаты сравнения в речи, используя 

прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — 

ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, 

ширине, высоте, толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины 

(красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик 

короче и уже синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3-5 

предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, 

располагать их в определенной последовательности — в 

порядке убывания или нарастания величины. Вводить в 

активную речь детей понятия, обозначающие размерные 
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отношения предметов (эта (красная) башенка — самая 

высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще 

ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических 

фигурах: круге, квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. 

Учить выделять особые признаки фигур с помощью 

зрительного и осязательно-двигательного анализаторов 

(наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность 

и др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с 

кругом, квадратом, треугольником. Учить различать и 

называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть 

разных размеров: большой — маленький куб (шар, круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными 

геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок — 

квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения 

определять пространственные направления от себя, 

двигаться в заданном направлении (вперед — назад, 

направо — налево, вверх — вниз); обозначать словами 

положение предметов по отношению к себе (передо мной 

стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках 

— игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко 

— близко (дом стоит близко, а березка растет далеко). 

Ориентировка во времени. Расширять представления 

детей о частях суток, их характерных особенностях, 

последовательности (утро — день — вечер — ночь). 

Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

Развитие познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

Ознакомление с 

предметным окружением 

Познавательно-исследовательская деятельность. 

Продолжать знакомить детей с обобщенными способами 

исследования разных объектов с помощью специально 

разработанных систем сенсорных эталонов, помогать 

осваивать перцептивные действия. Формировать умение 

получать сведения о новом объекте в процессе его 

практического исследования. 

Формировать умение выполнять ряд последовательных 
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действий в соответствии с задачей и предлагаемым 

алгоритмом деятельности. Учить понимать и использовать 

в познавательно-исследовательской деятельности модели, 

предложенные взрослым. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному 

развитию в разных видах деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом 

предметов и объектов, с новыми способами их 

обследования. Закреплять полученные ранее навыки 

обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного 

использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, 

вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение 

фиксировать полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, 

треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами 

(красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, 

фиолетовый, белый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами 

на ощупь, путем прикосновения, поглаживания 

(характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, 

жесткое, колючее и др.). 

Формировать образные представления на основе развития 

образного восприятия в процессе различных видов 

деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые 

свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и 

т. п.); подбирать предметы по 1-2 качествам (цвет, размер, 

материал и т. п.). 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в 

проектноисследовательской деятельности, оказывать 

помощь в оформлении ее результатов и создании условий 

для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к 

участию в исследовательской деятельности детей. 

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным 

на закрепление представлений о свойствах предметов, 

совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним 

признакам, группировать; составлять целое из частей 

(кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые 

ощущения детей («Определи на ощупь (по вкусу, по 

звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание 

(«Что изменилось?», «У кого колечко?»). 

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-

печатных игр («Домино», «Лото»). 

Ознакомление с 

социальным миром 

Создавать условия для расширения представлений детей об 

объектах окружающего мира. Рассказывать о предметах, 

необходимых детям в разных видах деятельности (игре, 

труде, рисовании, аппликации и т. д.). Расширять знания 

детей об общественном транспорте (автобус, поезд, 

самолет, теплоход). 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, 

побуждать определять их цвет, форму, величину, вес. 

Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, 
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пластмасса), из которых сделаны предметы, 

об их свойствах и качествах. Объяснять 

целесообразность изготовления предмета из определенного 

материала (корпус машин — из металла, шины — из 

резины и т. п.). 

Формировать элементарные представления об изменении 

видов человеческого труда и быта на примере истории 

игрушки и предметов обихода. 

Ознакомление с миром 

природы 

Расширять представления о правилах поведения в 

общественных местах. 

Расширять знания детей об общественном транспорте 

(автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Формировать первичные представления о школе. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, 

цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, 

работающими в них, правилами поведения. 

Рассказывать о самых красивых местах родного города 

(поселка), его достопримечательностях. Дать детям 

доступные их пониманию представления о 

государственных праздниках. Рассказывать о Российской 

армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики). 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях 

труда в городе и в сельской местности (с опорой на опыт 

детей). Продолжать знакомить с различными профессиями 

(шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и 

обогащать представления о трудовых действиях, орудиях 

труда, результатах труда. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их 

использования. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; 

рассказывать детям о самых красивых местах родного 

города (поселка), его достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о 

государственных праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые 

охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

Развитие речи Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, декоративными 

рыбками (с золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и 

телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые 

попугайчики, канарейки и др.). 

Знакомить детей с представителями класса 

пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом 

и способами передвижения (у ящерицы продолговатое 

тело, у нее есть длинный хвост, который она может 

сбросить; ящерица очень быстро бегает). 

Расширять представления детей о некоторых насекомых 

(муравей, бабочка, жук, божья коровка). 

Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, 

персик и др.), овощах (помидор, огурец, морковь, свекла, 

лук и др.) и ягодах (малина, смородина, крыжовник и др.), 

грибах (маслята, опята, сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных 



21 
 

растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, 

примула и др.); знакомить со способами ухода за ними. 

Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, 

береза, клен и др.). 

В процессе опытнической деятельности расширять 

представления детей о свойствах песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими 

на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), 

подкармливать их зимой. 

Закреплять представления детей об условиях, необходимых 

для жизни людей, животных, растений (воздух, вода, 

питание и т. п.). 

Учить детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 
Осень. Учить детей замечать и называть изменения в 

природе: похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают 

плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой 

и неживой природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; 

отцвели цветы и т. д.). 

Привлекать к участию в сборе семян растений. 

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, 

сравнивать осенний и зимний пейзажи. 

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке 

природы. 

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. 

Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. 

Расширять представления детей о том, что в мороз вода 

превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом 

помещении тают. 

Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на 

санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из снега. 

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; 

выделять признаки весны: солнышко стало теплее, набухли 

почки на деревьях, появилась травка, распустились 

подснежники, появились насекомые. 

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие 

комнатные растения. 

Формировать представления детей о работах, проводимых 

в весенний период в саду и в огороде. Учить наблюдать за 

посадкой и всходами семян. 

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях 

в природе: голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, 

люди легко одеты, загорают, купаются. 

В процессе различных видов деятельности расширять 

представления детей о свойствах песка, воды, камней и 

глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие 

фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают 

детеныши. 

Приобщение к 

художественной 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми 

информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих 
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литературе за пределы привычного им ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать 

слова, более точно отражающие особенность предмета, 

явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно 

высказывать суждение. 

Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со 

сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, 

поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство 

его поступком, как извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать 

словарь детей на основе углубления знаний о ближайшем 

окружении. Расширять представления о предметах, 

явлениях, событиях, не имевших места в их собственном 

опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, 

их частей, материалов, из которых они изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные 

прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие 

профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть 

местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, 

между), время суток. Помогать заменять часто 

используемые детьми указательные местоимения и наречия 

(там, туда, такой, этот) более точными выразительными 

словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, 

светло — темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим 

значением (мебель, овощи, животные и т. п.). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное 

произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать 

произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) 

звуков. Развивать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать 

отчетливое произнесение слов и словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и 

называть слова, начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у 

детей умение согласовывать слова в предложении, 

правильно использовать предлоги в речи; образовывать 

форму множественного числа существительных, 

обозначающих детенышей животных (по аналогии), 

употреблять эти существительные в именительном и 

винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — 

медвежат); правильно употреблять форму множественного 

числа родительного падежа существительных (вилок, 

яблок, туфель). 

Напоминать правильные формы повелительного 

наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! 

Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, 

пианино, кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни 
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словотворчество, тактично подсказывать общепринятый 

образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие 

виды сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: 

учить участвовать в беседе, понятно для слушателей 

отвечать на вопросы и задавать их. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; 

упражнять в составлении рассказов по картине, созданной 

ребенком с использованием раздаточного дидактического 

материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее 

выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

Приобщение к искусству Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать небольшие и простые по 

содержанию считалки. Помогать им, используя разные 

приемы и педагогические ситуации, правильно 

воспринимать содержание произведения, сопереживать его 

героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из 

сказки, рассказа, стихотворения, помогая становлению 

личностного отношения к произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном 

произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. 

Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания 

знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге 

рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, 

внимательно рассматривая книжные иллюстрации. 

Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, 

Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

Изобразительная 

деятельность 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать 

интерес к нему. Поощрять выражение эстетических чувств, 

проявление эмоций при рассматривании предметов 

народного и декоративно-прикладного искусства, 

прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, 

композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления 

природы, окружающей действительности в 

художественных образах (литература, музыка, 

изобразительное искусство). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, 

загадки (литература), песни, танцы, музыка, картина 

(репродукция), скульптура (изобразительное искусство), 

здание и соооружение (архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства 

выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, 

жест, звук) и создавать свои художественные образы в 

изобразительной, музыкальной, конструктивной 

деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать 

представления о том, что дома, в которых они живут 
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(детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные 

сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, 

с разными окнами, с разным количеством этажей, 

подъездов и т. д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным 

вокруг детского сада (дома, в которых живут ребенок и его 

друзья, школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных 

зданий, поощрять самостоятельное выделение частей 

здания, его особенностей. Закреплять умение замечать 

различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и 

величина входных дверей, окон и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, 

аппликациях реальные и сказочные строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), 

рассказать о назначении музея. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, 

выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. 

Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, 

созданных писателями и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства 

(потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, 

изделия народного декоративно-прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям 

искусства. 

 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной 

деятельности. Вызывать положительный эмоциональный 

отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и 

наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение, эстетические чувства, 

художественно-творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и 

обследовать предметы, в том числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном 

искусстве (иллюстрации к произведениям детской 

литературы, репродукции произведений живописи, 

народное декоративное искусство, скульптура малых форм 

и др.) как основе развития творчества. Учить детей 

выделять и использовать средства выразительности в 

рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные 

произведения в рисовании, лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при 

рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над столом, 

к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать 

детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в 

порядке, по окончании работы убирать все со стола. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других 

детей. 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение 

рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные 
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композиции, повторяя изображение одних и тех же 

предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке 

зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие 

(солнышко, падающий снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме 

предметов (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, 

треугольная), величине, расположении частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать 

изображения на всем листе в соответствии с содержанием 

действия и включенными в действие объектами. 

Направлять внимание детей на передачу соотношения 

предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, 

цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о 

цветах и оттенках окружающих предметов и объектов 

природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить 

новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); 

формировать представление о том, как можно получить эти 

цвета. Учить смешивать краски для получения нужных 

цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации 

разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие 

окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, 

фломастер, цветной мелок; использовать их при создании 

изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, 

проводя линии и штрихи только в одном направлении 

(сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, 

штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; 

проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и 

точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто 

промывать кисть перед использованием краски другого 

цвета. К концу года формировать у детей умение получать 

светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на 

карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение 

частей при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и 

др.) и соотносить их по величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать 

умение создавать декоративные композиции по мотивам 

дымковских, филимоновс- ких узоров. Использовать 

дымковские и филимоновские изделия для развития 

эстетического восприятия прекрасного и в качестве 

образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для 

росписи могут использоваться вылепленные детьми 

игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить 

выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, 

розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в 

росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; 

совершенствовать умение лепить из глины (из пластилина, 

пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные 
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в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким 

оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию 

отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких 

деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить 

сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, 

фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для 

получения полой формы. Познакомить с приемами 

использования стеки. Поощрять стремление украшать 

вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, 

усложняя ее содержание и расширяя возможности создания 

разнообразных изображений. 

Формировать у детей умение правильно держать ножницы 

и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с 

формирования навыка разрезания по прямой сначала 

коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из 

полос изображения разных предметов (забор, скамейка, ле-

сенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые 

формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем 

скругления углов; использовать этот прием для 

изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и 

т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в 

аппликации предметов (птицы, животные, цветы, 

насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из 

готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, 

разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, 

четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и 

наклеивания. 

Поощрять проявление активности и творчества. 

Музыкальная 

деятельность 

Обращать внимание детей на различные здания и 

сооружения вокруг их дома, детского сада. На прогулках в 

процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, 

автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, 

называть их форму и расположение по отношению к самой 

большой части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и 

называть строительные детали (куб, пластина, кирпичик, 

брусок); учить использовать их с учетом конструктивных 

свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать 

умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая 

вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять 

основные части, различать и соотносить их по величине и 

форме, устанавливать пространственное расположение 

этих частей относительно друг друга (в домах — стены, 

вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, 

кузов и т. д.). 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, 

длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем 

принцип конструкции («Построй такой же домик, но 
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высокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого 

строительного материала, использовать детали разного 

цвета для создания и украшения построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать 

прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и 

углы (альбом, флажки для украшения участка, 

поздравительная открытка), приклеивать к основной форме 

детали (к дому—окна, двери, трубу; к автобусу—колеса; к 

стулу—спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного 

материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, 

ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить 

использовать для закрепления частей клей, пластилин; 

применять в поделках катушки, коробки разной величины 

и другие предметы. 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание 

ее слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при 

восприятии музыкальных произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать 

дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания 

музыки (не отвлекаться, дослушивать произведение до 

конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые 

произведения, высказывать свои впечатления о 

прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального 

произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать 

способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в 

пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, 

формировать умение петь протяжно, подвижно, 

согласованно (в пределах ре — си первой октавы). 

Развивать умение брать дыхание между короткими 

музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, 

смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь 

выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с 

инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять 

мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные 

вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», 

«Где ты?»). Формировать умение импровизировать 

мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать 

формировать у детей навык ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с 

двух- и трехчастной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, 

пружинка, кружение по одному и в парах. 

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и 

хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично 
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хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из 

круга врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных 

движений (ходьба: «торжественная», спокойная, 

«таинственная»; бег: легкий, стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. 

Способствовать развитию эмоционально-образного 

исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся 

листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и 

пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, 

сердитый волк и т. д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших 

музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на 

деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

 

Физическая культура Продолжать знакомство детей с частями тела и органами 

чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и 

органов чувств для жизни и здоровья человека (руки 

делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот 

говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; 

кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши 

слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, 

употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных 

продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку 

веществах и витаминах. Расширять представления о 

важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым 

действием и состоянием организма, самочувствием («Я 

чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и 

здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался 

насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную 

помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым 

при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о 

значении физических упражнений для организма человека. 

Продолжать знакомить с физическими упражнениями на 

укрепление различных органов и систем организма. 

 Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и 

навыки детей, умение творчески использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с 

согласованными движениями рук и ног. Учить бегать 

легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через 

предметы. Учить перелезать с одного пролета 
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гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться 

в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением 

вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в 

длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со 

взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. 

Учить прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное 

положение при метании, отбивать мяч о землю правой и 

левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не 

прижимая к груди). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по 

кругу. 

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, 

выполнять повороты, подниматься на гору. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время 

передвижения. 

Развивать психофизические качества: быстроту, 

выносливость, гибкость, ловкость и др. 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, 

осознанно относиться к выполнению правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности 

развивать у детей организованность, самостоятельность, 

инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность 

детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную 

ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в 

организации знакомых игр. 

 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

 

 

2.6. Примерное годовое планирование. 
  

Даты  

Сентябрь 2021 

 

Подготовительная к школе группа 

01.09-03.09 День знаний . Уроки безопасности (дома, на 

улице, в лесу, в общественном транспорте и 

др.) Профессии учителя и сотрудников 

детского сада. 

06.09-10.09 Осень. Листопад. Кладовая леса: осенние 

ягоды, грибы 

13.09-17.09 Неделя здоровья. В гостях у доктора 

Айболита. Профессии врача. 

20.09-24.09 Моя семья.  

27.09-01.10 Хлеб. Продукты питания. Здоровое питание 

Октябрь 2021  

04.10-08.10 Мой край родной – 
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11.10-15.10 Овощи. Фрукты. Труд взрослых осенью, 

садоводы, животноводы. 

18.10-22.10 Золотая осень. Изменения в природе. Откуда 

хлеб пришел. 

25.10-29.10 Перелетные птицы. 

Ноябрь 2021  

01.11-05.11 Неделя народного единства: фестиваль 

дружбы народов. Моя малая и большая 

Родина. Россия, малая родина.  Народные 

традиции, промыслы  и обычаи. 

08.11-12.11 Дикие и домашние животные. 

 

15.11-19.11 Неделя игры и игрушки. Народная игрушка   

22.11-26.11 Всемирный День матери. 

Декабрь 2021  

29.11-03.12 Зима. Изменения в природе  

06.12-10.12 Зимующие птицы. Акция кормушка 

13.12-17.12 Дикие и домашние животные зимой. 

20.12-24.12 Зимние забавы.  

27.12. -31.12 Зима. Новый год 

Январь  2022  

01.01-12.01 Каникулы 

10.01-14.01 Предметы домашнего обихода: мебель, 

Посуда. 

17.01-21.01 Деревья. Кустарники зимой. 

24.01-28.01 Животные холодных стран (севера) 

Февраль 2022  

31.01-04.02 Профессии служб МЧС(скорая помощь, 

пожарная служба, спасения) . 

Электробытовые приборы. Инструменты 

07.02-11.02 Город мой. Средства связи: почта, сотовый 

телефон, компьютер 

14.02-18.02 Транспорт. Работники транспорта. Правила 

дорожного движения. 

21.02-25.02 День защитника Отечества. Наша армия. 

Военная техника 

Март 2022  

28.02-04.03 8 Марта - Международный женский день. 

Женские профессии. 

07.03-11.03 Весна. Изменения в природе: животные и их 

детеныши 

14.03-18.03 Человек в природе весной. Красная книга 

21.03-25.03 Комнатные растения. Цветы. Огород на окне. 

Акция «Научись любоваться цветущим 

цветком» 

 

28.03-01.04 Театр. Библиотека. Международный день 

театра. День детской книги 

Апрель 2022  

04.04-08.04 Перелетные птицы. Птицы весной: акция 
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скворечник 

11.04- 15.04 День космонавтики. Покорение космоса. 

Профессии космоса: астроном, космонавт. 

18.04 -22.04 День Земли 

25.04-29.04 Неделя искусства. 

Май 2022  

03.05-06.05 9 Мая - День Победы. Москва – столица 

нашей Родины 

10.05-13.05 Лес, деревья, грибы, цветы на клумбах. 

Насекомые 

16.05-20.05 Весенние работы на приусадебных участках. 

Животные водоемов.  

23.05-27.05 Лето. Мы растем- скоро в школу мы пойдем! 

Для подготовительной группы. Выпускной 

бал. 
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2.7. Календарно – тематическое планирование/ НОД и совместная 

деятельность/ приложение №1 

 

2.8.    Модель организации  совместной деятельности воспитателя с 

воспитанниками. 

  

У
т
р

о
. 

1 Ситуативная беседа (тема, цель) 

2 Индивидуальная работа (с кем, с какой целью) 

3 Трудовая деятельность (вид, цель) 

4 Игровая деятельность (цель, материал) 

5 Самостоятельная деятельность. 

  

З
а
н

я
т
и

е 

1 Вид деятельности 

2 Тема 

3 Программное содержание 

4 Пособия и наглядный материал 

  

П
р

о
г
у
л

к
а

 

1 Наблюдение (объект наблюдения, цель) 

2 Подвижные игры - 2 игр (цель) 

3 Сюжетно - ролевая игра (цель, атрибуты, игрушки) 

4 Индивидуальная работа (с кем, цель) 

5 Трудовая деятельность (вид, цель ) 

6 Самостоятельная деятельность (материал ) 

7 Дидактические игры (по различным видам деятельности) (цель 

 

В
еч

ер
. 

 

1 Чтение художественной литературы (тема, цель) 

2 Трудовая деятельность (вид, цель ) 

3 Занятие по интересам (какой материал предполагается) 

4 Индивидуальная работа (с кем , цель) 

5 Самостоятельная деятельность. 

6 Подвижные игры - 2(цель) 

7 Дидактические игры (по различным видам деятельности) (цель) 

8 Работа с родителями (консультации, индивид беседы, папки 
передвижки, наглядная информация,) 
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2.9 Взаимодействие с семьей, социум. 

Формы  и методы работы с родителями в группе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим 

с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние. 

     В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы:  

-единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

Совместная 

деятельность 

Педагог + 

Родитель 
Педагог + 

Ребенок+ 

Родитель 

 

Ребенок+ 

Родитель 

 

-

Анкетировани

е, опрос. 

-

индивидуальн

ые беседы. 

-Родительские 

собрания, 

«круглый 

стол». 

-Организация 

встреч-

консультаций 

со 

специалистам

и ДОУ. 

 

-Проведение 

совместных 

мастер-классов 

(коррекционно-

образовательных и 

творческих) 

-Дни открытых 

дверей. 

-Подготовка и 

проведение 

календарных 

праздников. 

-Спортивные 

праздники. 

-Дни добрых дел. 

-Творческие 

тематические 

выставки, конкуры. 

-Выпуск 

фотоколлажей 

-Проектная 

деятельность по 

лексическим темам. 



34 
 

-открытость дошкольного учреждения для родителей; взаимное доверие во 

взаимоотношениях педагогов и родителей;  

-уважение и доброжелательность друг к другу;  

-дифференцированный подход к каждой семье; 

- равно ответственность родителей и педагогов.  

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

 - с семьями воспитанников;  

- с будущими родителями.  

Задачи:  

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

 2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;  

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

 4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

Система взаимодействия с родителями включает:  

-ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;  

-ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах;  

-обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на мастер-классах, консультациях. 

№ 

 

Перспективный план работы на учебный год 

 

1 

Нормативно - правовое обеспечение педагогического сопровождения семейного 

воспитания в дошкольном образовательном учреждении 

 

2 

Организация деятельности органов родительского самоуправления в дошкольном 

образовательном учреждении 

 

3 

Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие и укрепление 

ресурсов семьи как социального института воспитания детей (родительские советы, 

круглые столы, собрания) 

 

4 

Проведение совместных мероприятий, отражающих роль семейного воспитания в 

условиях введения Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования 
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5 

Создание внутреннего банка данных по организации педагогического 

сопровождения семейного воспитания в дошкольном образовательном учреждении 

 

6 

Реализация различных моделей педагогического сопровождения семейного 

воспитания 

 

7 

 Организация деятельности системы сетевого взаимодействия в процессе реализации 

педагогического сопровождения семейного воспитания 

 

8 

Организация психолого-педагогического сопровождения семейного воспитания в 

условиях дошкольного образовательного учреждения 

 

9 

Организация и проведение внутреннего анализа (мониторинга) эффективности по 

педагогическому сопровождению семейного воспитания в дошкольном 

образовательном учреждении 
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3.Оргпнизационный раздел. 

3.1.Оформление предметно-пространственной среды. 

 
Направления 

развития ребенка 

 

Развивающие центры (уголки, зоны) 

физическое развитие 

ребенка 

 спортивный центр 

социально-личностное 

развитие ребенка 

 уголок «Светофор настроения» 

 центр патриотизма и краеведения. 

 центр сюжетно-ролевой игры 

 центр театрализации 

 уголок «уединения» 

речевое развитие ребенка 

 

 центр речевого развития 

 центр «Ларчик» 

познавательное развитие 

ребенка 

 центр природы 

 центр экспериментирования и науки.  

 центр «Ларчик» 

 центр математики (игротека); 

 центр строительно-конструктивных игр; 

 уголок правил дорожного движения и 

безопасности. 

 Уголок «Говорящие дерево» 

художественно-

эстетическое развитие 

 центр художественного творчества, где 

размещаются материалы по ознакомлению с 

искусством, предметы искусства, материалы и 

оборудование для детской изобразительной 

деятельности,  

 центр музыки; 

 центр театрально-художественной 

деятельности. 

 
 

3.2 Материально-технические условия реализации Программы. 

 

3.3.Режим дня/теплый холодный/, двигательный режим, схема 

закаливание детей. 
См .Приложение 

 

3.4.Расписание занятий. 
См.Приложение 

3.5.Программно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

 

От рождения до 

школы 

Социально-коммуникативное развитие 6-7 лет 

Предметное и социальное окружение 6-7 лет 

Развитие речи в детском саду 6-7  лет 

Планы физических занятий 6-7  лет 

Утренняя гимнастика в детском саду 6-7  лет 

Физическая культура в детском саду 6-7  лет 
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Оздоровительная гимнастика 6-7  лет 

Элементарные математические представления 6-7  лет 

Изобразительная деятельность в детском саду 6-7  лет 

Сборник дидактических игр 4-7 лет 

Совместные физкультурные занятия с участием родителей 5-7 лет 

Пространство детской реализации 5-7 лет 

Элементарные математические представления 2-7 лет 

Развивающий диалог 4-7 лет 

Образовательное событие 3-7 лет 

Развитие саморегуляции у дошкольников 5-7 лет 

Малоподвижные игры и игровые упражнения 3-7 лет 

Этические беседы с дошкольниками. Основы нравственного 

воспитания 4-7 лет 

Инновационная программа дошкольного образования 

Грамматика в картинках. Образование слов. 3-7 лет  

Парциальные 

программы 

=Новикова математика 

=Ушакова развитие речи 

=Ушакова грамота 

=Лыкова И.А. Изобразительная деятельность.  

Рабочие тетради =В.П. Новикова. Математика в детском саду 6-7 лет 

Прописи для дошкольников. Подготовительная группа. Выпуск 

2020г.  (25 шт.) 

=Развитие речи для дошкольников. Подготовительная группа. 

Выпуск 2020г.  (25 шт.) 

=Развитие речи для дошкольников . Подготовительная группа. 

Выпуск 2017г. (25 шт.)  

=Уроки грамоты для дошкольников. Подготовительная группа. 

Выпуск 2017г. (25 шт.)  

=Рабочая тетрадь по развитию речи для детей 6-7 лет. Ушакова О.С. 

-25 штук 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

 

Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. К. Ю. Белая 

Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. T.Ф. Саулина  

Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. Р.С. Буре 

.Этические беседы с дошкольниками для занятий с детьми 4-7 лет. 

В. И. Петрова, Т. Д. Стульник 

=Наглядно-дидактическое пособие. Рассказы по картинкам. 

Великие произведениях художников.  

=«От рождения до школы». 6-7 лет. Программа и краткие 

методические рекомендации 

=Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 6-7 лет.  

=Раздаточный материал. Развитие речи в детском саду. Для занятий 

с детьми 6-7 лет. В.В. Гербова. 

=Грамматика в картинках. Говори правильно. Для занятий с детьми 

3-7 лет.  

=Грамматика в картинках. Антонимы, прилагательные. Для занятий 

с детьми 3-7 лет 

=Наглядно-дидактическое пособие. Развитие речи в детском саду. 

Для занятий с детьми 6-7 лет. В.В. Гербова  

=Грамматика в картинках. Ударения. Для занятий с детьми 3-7 лет 

=Грамматика в картинках. Антонимы , глаголы. Для занятий с 

детьми 3-7 лет 
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=Грамматика в картинках. Многозначные слова. Для занятий с 

детьми 3-7 лет 

=Игры-занятия на прогулке. Для занятий с детьми 6-7 лет. С. Н. 

Теплюк. Развитие художественных способностей дошкольников 

для занятий с детьми 3-7 лет. Т.С. Комарова.  

=Трудовое воспитание в детском саду для занятий с детьми 3-7 лет. 

Л.В. Куцакова.  

=Игровая деятельность в детском саду для занятий с детьми 2-7 лет. 

Н.Ф. Губанова 

=Грамматика в картинках. Множественное число. 3-7 лет.  

=Наглядно-дидактическое пособие. Рассказы по картинкам. Весна.  

=Грамматика в картинках. Словообразование. 3-7 лет  

=Наглядно-дидактическое пособие. Рассказы по картинкам. Мой 

дом.  

=Наглядно-дидактическое пособие. Рассказы по картинкам. Родная 

природа.  

=Народное искусство детям. Каргопольская игрушка. =Наглядно-

демонстрационное пособие. 3-7 лет.  

 

Наглядно-

дидактические 

комплекты 

Сюжетно-ролевая игра. Магазин. 6-7 лет 

Сюжетно-ролевая игра. Семья. 6-7  лет 

Сюжетно-ролевая игра. Больница. 6-7  лет 

Сюжетно-ролевая игра. Водители. 6-7  лет 

Сюжетно-ролевая игра. Детский сад 6-7  лет 

Сюжетно-ролевая игра. Магазин. 6-7  лет 

Сюжетно-ролевая игра. Ферма. 6-7 лет  

Сюжетно-ролевая игра. Школа. 6-7 лет 

Сюжетно-ролевая игра. Строители. 6-7 лет 

Народное искусство детям 3-7 лет. Филимоновская игрушка. 

Народное искусство детям 3-7 лет. Золотая хохлома. 

Народное искусство детям 3-7 лет. Сказочная гжель. 

Народное искусство детям 3-7 лет. Городецкая роспись. 

Народное искусство детям 3-7 лет. Дымковская игрушка. 

Народное искусство детям 3-7 лет. Полхов-майдан. 

Народное искусство детям 3-7 лет. Каргопольская игрушка. 

Мир в картинках. Овощи 3-7 лет 

Мир картинках. Деревья и листья. 3-7 лет 

Мир в картинках. Грибы. 3-7 лет 

Мир в картинках. Арктика и Антарктика. 3-7 лет 

Мир в картинках. Цветы. 3-7 лет 

Мир в картинках. Ягоды лесные. 3-7 лет 

Мир в картинках. Офисная техника и оборудование. 3-7 лет 

Мирт картинках. Бытовая техника. 3-7 лет  

Мир в картинках. Рептилии и амфибии. 3-7 лет  

Мир в картинках. Явления природы. 3-7 лет  

Мир в  картинках. Инструменты домашнего мастера. 3-7 лет 

Мир в картинках. Животные жарких стран. 3-7 лет 

Мир в  картинках. Авиация. 3-7 лет 

Мир в картинках. Водный транспорт. 3-7 лет 

Мир в картинках. Домашние животные. 3-7 лет  

Мир в картинках. Ягоды садовые. 3-7 лет 

Мир в картинках. Высоко в горах. 3-7 лет  

Мир в картинках. Спортивный инвентарь. 3-7 лет  

Мир в картинках. Фрукты. 3-7 лет  
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Мир в картинках. Собаки - друзья и помощники. 3-7 лет 

Мир в картинках. Полхов-майдан. Изделия народных мастеров. 3-7 

лет.  

Мир в картинках. Дымковская игрушка. 3-7 лет.  

Мир в картинках. Птицы средней полосы. 3-7 лет.  

Мир в картинках. День Победы. 3-7 лет.  

Мир в картинках. Животные средней полосы. 3-7 лет 

Мир в картинках. Морские обитатели. 3-7 лет.  

Мир в картинках. Космос 3-7 лет 

Рассказы по картинкам. Распорядок дня.  

Рассказы по картинкам. Лето 

=Рассказы по картинкам. Времена года 

 

Карточное 

планирование в 

ДОО 

=Познавательно-исследовательская деятельность детей 6-7   лет. 

Подготовительная группа. Опыты и эксперименты с веществами и 

материалами. Осень  

=Табличная форма планирования игры детей летом. 6-7   лет 

=Познавательно- деятельность детей 6-7  лет. =Подготовительная 

группа. Опыты и эксперименты с веществами и материалами. Зима 

=Познавательно-исследовательская деятельность детей 6-7  лет. 

Подготовительная группа. Опыты и эксперименты с веществами и 

материалами. Весна 

=Познавательно-исследовательская деятельность детей 6-7  лет. 

Подготовительная группа. Опыты и эксперименты с веществами и 

материалами. Лето 

=Живое слово как основа развития речи дошкольника. От 6 до 7 

лет. Март-май 

=Март-май. Развитие речи. Картотека образовательной 

деятельности в ежедневном планирование воспитателя. 

Подготовительная группа 6-7 лет 

=Табличная форма планирования. Игры детей летом. 6-7 лет 

=Сезонные прогулки. Весна. Карта-план воспитателя. Комплект для 

организации прогулок с детьми на каждый день. Подготовительная 

группа 

=Сезонные прогулки. Лето. Карта-план для воспитателя. Комплект 

для организации прогулок с детьми на каждый день. 

Подготовительная группа. 

=Игры с водой и песком. 3-7 лет 
Учебно-игровые 

комплекты 

=Самые нужные игры. Зима. Игры-считалки, игра-бродилка и 

викторина о зиме для детей 5-8 лет.  

=Самые нужные игры. Весна. Игры-читалки, игра-бродилка и 

викторина о весне для детей 5-8 лет.  

=Самые нужные игры. Лето. Игры-считалки, игра-бродилка и 

викторина о лете для детей. 5-8 лет 

=Самые нужные игры. Предлоги с, из, у, за, над. Развивающие 

игры-лото для детей 5-8 лет. Самые 

=Самые нужные игры. Твёрдые согласные звуки. Часть 2. Н П Р С Т 

Ф Х Ц Ч Ш. Игры для развития фонематического слуха детей. 3-7 

лет.  

=Самые нужные игры. Предлоги в, на, под, к, от. Развивающие 

игры-лото для детей 5-8 лет.  

=Самые нужные игры. Твёрдые согласные звуки. Часть 1. Б В Г Д 

Ж З К Л М. Игры для развития фонематического слуха детей 3-7 

лет.  
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Взаимодействие с 

родителями 

=Карточное планирование в ДОО. Взаимодействие с семьей 

ребенка. Подготовительная группа от 6 до 8 лет. Планирование 

взаимодействия с семьями воспитанников на год 

 

 

Приложение 

Календарный план воспитательной работы 

Инновационный проект 

Краткая презентация программы. 


		2021-09-17T13:37:46+1100
	Баравая Наталья Николаевна




