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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитателя подготовительной к школе группы № 8 

«Затейники» разработана на основе основной  общеобразовательной программы 

Муниципального Бюджетного Дошкольного  Образовательного Учреждения «Детский сад 

комбинированного вида №  87» г. Курска «Мир открытий» под общей редакцией Л.Г. 

Петерсон, И.А. Лыковой  в соответствии с:  

- Федеральным законом от 01.01.2015г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного  стандарта дошкольного образования»;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013г. № 26 «Об утверждении Сан Пин 2.4.1.3049-13 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

 Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени  

дошкольного образования.  

    Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования).  

В подготовительной к школе группе детского сада осуществляется активная 

подготовка детей 7-го года жизни к обучению в школе. Главная задача педагогов ДОУ и 

родителей  - способствовать совершению знаний, умений и навыков, полученных детьми; 

формированию их психологической готовности к школе. В ДОУ осуществляется 

взаимозависимость физического и психического развития дошкольников, поэтому все 

гигиенические, оздоровительные и образовательные мероприятия обьеденены в 

согласованную систему. 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности  для них является игра. 

Согласно программе планирование образовательного процесса подразделяется: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, элементарной 

трудовой, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, восприятия 

художественной литературы и фольклора, конструирования из различных материалов; 



 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

 в самостоятельную деятельность детей; 

 Взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Образовательная деятельность построена на комплексно-тематическом принципе и 

предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных 

навыков, понятийного мышления. 

Обязательная часть Программы соответствует ОП ДО «Мир открытий» по 

следующим направлениям: 

Художественно-эстетическое развитие 

- Программа «Художественный труд в детском саду», автор Лыкова И. А.  

Познавательное развитие 

- Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. Программа по познавательному развитию детей 

дошкольного возраста «Здравствуй, мир!» 

-  Программа по познавательному развитию ФЭМП «Игралочка» Л.Г. Петерсон 

- Лыкова И.А. Программа по конструированию «Умные пальчики»  

Речевое развитие 

- О.С. Ушакова. Программа «Развитие речи детей 3-7 лет».  

- О.С. Ушакова «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи» 

Социально-коммуникативное развитие 

- Коломийченко Л.В. Программа  «Дорогою добра»  

Физическое развитие 

- Л.Н. Волошина, Т.В. Курилова «Играйте на здоровье»; 

- парциальная программа физического развития детей 3 – 7 лет О.В Бережновой, В.в. 

Бойко; 

- программа Л.И Пензулаевой. 

 

Общие сведения о группе. 

   В подготовительной группе № 8 «Затейники» на начало учебного года 26 детей, 

из них: 13 мальчиков и  13 девочек. Все дети соответствуют возрастным рамкам данной 

группы.   

 

1.2 Цели и задачи реализации рабочей программы   
 

Целью рабочей программы является  развитие физических, интеллектуальных, 

духовно-нравственных, эстетических  и личностных качеств ребёнка, творческих 

способностей, а также  развитие предпосылок учебной деятельности.  

 Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

1.Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

2.Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

 

      Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

 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 содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, возможности 

формирования образовательных программ различной направленности 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; 

 определение направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в 

том числе сетевого). 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 
 

Разработанная программа  предусматривает включение воспитанников в 

процесс ознакомления с региональными особенностями Курской области. 

Основной целью работы является  формирование целостных представлений о 

родном крае через решение следующих задач: 

 приобщение к истории возникновения родного города; знакомство со знаменитыми 

земляками и людьми, прославившими Курский край. 

 формирование представлений о достопримечательностях родного города; его 

государственных символах. 

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

 формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и 

миру ремёсел в родном городе. 

 формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о 

Красной книге Курской области. 

 ознакомление с картой Курской области. 

Познавательный материал равномерно распределён по времени, чтобы дети 

получали информацию  постепенно, в определённой системе, поэтому в подготовительной 

к школе группе разработано комплексно-тематическое планирование. Темы различны по 



объёму познавательного материала, по сложности, а, следовательно, по длительности 

изучения. 

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества, государства осуществляется в совместной деятельности взрослых и 

детей в игре, продуктивных видах детской  деятельности, в процессе бесед, праздников. 

При проведении этой работы используется комплексный подход, взаимосвязь и 

своеобразное взаимопроникновение материала разных тем и всё то, что связано друг с 

другом. Основной задачей является стимуляция познавательной активности детей, 

развитие их любознательности, развитие образного и логического мышления ребёнка. 

Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, является: 

  проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей жизни; 

  желание слушать, читать книги с общественной тематикой; 

 наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к книгам  на основе 

специально созданных ситуаций и др.) 

 

1.3 Принципы  и  подходы  к  формированию  Программы 

 

Рабочая программа подготовительной к школе группы сформирована в 

соответствии с принципами и подходами, определёнными Федеральными 

Государственными Образовательными стандартами: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

 индивидуализация дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей 

с ограниченными возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

          партнерство с семьёй; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка 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. 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребёнка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» о признании самоценности дошкольного периода детства.   

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребёнку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

 В Программе отсутствуют жёсткая регламентация знаний детей и предметный 

центризм в обучении. 

   Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в 

дошкольном детстве. 

         Программа строится на важнейшем дидактическом принципе - развивающем 

обучении и на научном положении Л.С.Выготского о том, что правильно организованное 



обучение «ведёт» за собой развитие. Таким образом, развитие в рамках Программы 

выступает как важнейший результат успешности воспитания и образования детей. 

        В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания и образования ребёнка от рождения до школы. 

  Программа: 

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребёнка; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала); 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

- строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса. 

 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных 

задач  в определённых 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 (исследование 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 (рисовании, лепка, аппликация); 

-музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,  

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

-двигательная (овладение основными движениями) активность ребёнка. 

Характер  взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и 

гуманистический. 

 

1.4 Возрастные особенности детей 6 -7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации. 

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству, 

менять свое поведение в зависимости от места в нем. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, переданные детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки обретают 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.д. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

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

д. При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно - 

творческие способности в изобразительной деятельности. 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 группы в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 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. У детей продолжает развиваться восприятие, однако 

они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются наглядными 

признаками ситуации.  

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

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

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов.  

Продолжает развиваться внимание, оно становится произвольным. В некоторых 

видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.  

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

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. 

Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т. д. В результате правильно организованной 

образовательной работы у детей развивается диалогическая и некоторые виды 

монологической речи.  

 В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Основные 

достижения связаны с освоением мира вещей, как предметов человеческой культуры и 

освоением формы  позитивного общения с людьми.  

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

 

1.5   Целевые ориентиры. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

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

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 Ребёнок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 



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

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявлять свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается разрешить конфликты. Умеет выражать и 

отстаивать свою позицию по разным вопросом. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

 Проявляет симпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной 

гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

 Проявляет уважение к жизни и заботе об окружающей среде. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

 

1.6. Планируемые результаты освоения программы 

 

 Успешность дошкольника-выпускника ДОУ предполагает готовность ребенка, 

которая определяется сформированностью новой внутренней позиции ребенка, связанной 

с учением как новой социально значимой деятельностью, школой как новым образом 

жизни, открывающей новые перспективы развития. 

 У успешного дошкольника должны быть сформированы: 

1. Начальные ключевые компетентности. 

2. Предпосылки к учебной деятельности. 

3. Мотивация к обучению и успешности. 

 Для начальных ключевых компетентностей характерна многофункциональность, 

овладение ими позволяет ребенку решать различные проблемы в повседневной жизни и 

деятельности. Начальные ключевые компетентности многомерны, в них представлены 

результаты личного опыта ребенка во всем его многообразии (отношения, знания, умения, 

творчество). 

 К начальным ключевым компетентностям относятся: 

 – здоровьесберегающая; 

 – деятельностная; 

  – информационная; 

 – социально-коммуникативная. 

 Предпосылки учебной деятельности обеспечивают специальную готовность ребенка к 

переходу к школьному образованию, содержание которого определяется учебными 



предметами. Они универсальны, переносимы и применимы в различных ситуациях и 

различных учебных предметах. 

 Универсальные учебные действия включают: 

 – познавательные; 

 – регулятивные. 

 Из мотивов успешности дошколенка можно выделить следующие: 

 – учебно-познавательные; 

 – социальные; 

 – игровые; 

 – успешности. 

 Сформированность начальных ключевых компетентностей, универсальных учебных 

действий и мотивов – показатель успешности ребенка и результат качества 

образовательных услуг. 

 

 Успешный дошкольник-выпускник ДОУ – это здоровый, умный, деятельный, 

социально активный, добрый и творческий ребенок, владеющий системой 

начальных ключевых компетентностей, универсальных учебных умений и 

мотивированный на успех учебы в школе и дальнейшей жизни. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1   Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием обновления 

системы дошкольного образования. Основной целью установления взаимоотношений  

ДОУ и семьи является создание единого пространства семья - детский сад, в котором всем 

участникам педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и 

эмоционально благополучно.  

      С целью построения эффективного взаимодействия  семьи и ДОУ 

педагогическим коллективом  были созданы  следующие условия: 

 Социально-правовые: построение всей работы основывается на 

федеральных, региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также 

с Уставом ДОУ, договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими 

функции, права и обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения; 

 Информационно-коммуникативными: предоставление родителям 

возможности быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах 

специфики образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, 

безопасности его пребывания в ДОУ; 

 Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями  на ближайшую 

и дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и 

родителей в изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать в 

разработке индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и 

ДОУ в интересах развития ребенка; 

 Потребностно-стимулирующие: взаимодействие  семьи и дошкольного 

образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи. 

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 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. 

 

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 ребёнка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях. 

 

 

 

2.2 ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С РОДИТЕЛЯМИ. 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на 

формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь 1. Организационное родительское собрание  «Подготовка к школе» 

2.. Консультация для родителей «Возрастные особенности ребёнка 6-7 лет». 

3. Памятка для родителей «На пути к школе». 

4. Анкетирование родителей «Готовность ребёнка к началу школьного обучения». 

5. Оформление родительского уголка на осеннюю тему. «Золотая осень» 

Октябрь 1. Консультация «Что должен уметь ребёнок к 1 сентября?». 

2. Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить вакцинацию 

против гриппа и ОРВИ. 

3. Консультация для родителей «Профилактика гриппа и ОРЗИ» 

4. Консультация «Закаливание». 

5. Привлечение родителей к подготовке осеннего утренника. 

Ноябрь 1. Консультация «Подвижная игра - как средство физического развития личности»  

2. Анкетирование родителей. Тема: «Какой вы родитель?». 

3. Беседа «Одежда детей в группе». 

4. Акция «Помоги тем, кто рядом».   

(Совместное изготовление родителей с детьми кормушек для птиц) 

5.Памятка для родителей. Тема: «Способы изготовления кормушек». 

6.Родительское собрание «Семья на пороге школьной жизни ребёнка» 

Декабрь 1.Оформление родительского уголка на зимнюю тему. «Здравствуй, гостья Зима!». 

2 Подготовка к Новогоднему празднику (оформление группы и музыкального зала). 

3. Подготовка подарков на Новый год. 

4. Папка - передвижка (Новогодние  советы, приметы, развлечения, конкурсы т.д.) 

«Скоро, скоро Новый год!» 

5. Памятка для родителей «Правила перевозки детей в автомобиле». 



Январь 1. Консультация «А вам пора в школу?». 

2. Анкетирование родителей «Определение готовности ребёнка к школе» 

3. Индивидуальные беседы.  

    Тема: «Закаливание - одна из форм профилактики простудных заболеваний детей». 

4. Консультация «Первая помощь при обморожении». 

5. Памятка для родителей. Тема: «Навыки этикета, которыми могут овладеть дети 

старшего дошкольного возраста (подготовительная к школе группа)». 

Февраль 1. Фотоколлаж на тему: «Мы с папой». 

2. Консультация «Роль семьи в воспитании детей». 

3. Консультация «Формирование интереса у детей 6-7 года жизни к людям разных 

профессий». 

4. Консультация «Азбука дорожного движения». 

5. Памятка для родителей «Если ребёнок провинился». 

6. Родительское собрание «Защита прав и достоинств ребёнка» 

Март 1. Оформление родительского уголка на весеннюю тему: 

    «Весна - Красна снова в гости к нам пришла». 

2. Фотоколлаж на тему: «Моя мама». 

3. Подготовка к весеннему празднику  8 Марта. 

4. Советы родителям: «Детско-родительские отношения в современных семьях.» 

5. Памятка для родителей «Наказывая, подумай: «Зачем?» Семь правил для всех 

(В.Леви) 

Апрель 1 Консультация «Формирование культуры трапезы». 

2. Консультация «Правила безопасности для детей. Безопасность на дорогах» 

3.Папка - передвижка. «Праздник  - Светлая Пасха!»  

4. Родительское собрание «Итоги года» 

5. Фотовыставка «Вот как мы живём!» 

6. Консультация «Основы нравственных отношений в семье» 

Май 1. Памятки для родителей «Рекомендации родителям будущих школьников» 

2. Папка-передвижка «15 мая - День Семьи»   

3. Подготовка к выпускному утреннику.  

4. Консультация «Профилактика детского травматизма в летний оздоровительный 

период». 

5. Памятка родителям будущих первоклассников 

 

2.3  Преемственность ДОУ №87 и школы: 

Детский сад и начальная школа - важные ступени непрерывного образования. 

Преемственность между ДОУ и школой - двусторонний процесс, в котором на 

дошкольной ступени образования сохраняется ценность школьного детства и 

формируются фундаментальные личностные качества ребёнка, которые служат основой 

успешности школьного обучения.  В то же время школа, как преемник дошкольной 

ступени образования опирается на достижения ребёнка-дошкольника. Преемственность 

ДОУ81 и школы представляет  собой взаимосвязь содержания  воспитательно-

образовательной работы, целей, задач, методов её осуществления.  

 Отношения преемственности между ДОУ и школы закреплены в договоре, 

где обозначены основные аспекты деятельности: согласованность целей и задач 

дошкольного и начального школьного образования.  

Цель преемственности ДОУ и школы:      

1. Создание благоприятных условий для быстрой адаптации детей к школе, 

воспитания и обучения детей, охраны и укрепления их здоровья; обеспечение их 

интеллектуального, физического и личного развития. 

2. Совместная разработка и реализация моделей взаимодействия образовательных 

учреждений, обеспечивающих преемственность: 

 в образовательных программах, передовых педагогических технологиях; 

 формах и методах работы педагогов с детьми; 

 осуществлении педагогического сотрудничества с родителями. 



Ежегодно разрабатывается план преемственности ДОУ и школы, который 

включает в себя актуальные задачи и мероприятия  по их реализации. 

 1. Выработка общей стратегии воспитания и обучения ребенка в ДОУ,   семье и 

школе с учетом возрастных психологических особенностей. 

2. Обеспечение психологического, нравственно-волевого развития ребёнка, 

сформированности у него желания учиться и элементов учебной деятельности. 

3. Оказание консультативной помощи родителям по подготовке дошкольников к 

школе. 

4.  Обеспечение сотрудничества педагогов и родителей. 

Непрерывность дошкольного и начального школьного образования предполагает 

решение конкретных приоритетных задач на ступенях дошкольного и школьного 

образования. 

Задачи непрерывного образования:  

 - на дошкольной ступени:  

 приобщение детей к ценностям здорового образа жизни;  

 обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, развитие его 

положительного самоощущения;  

 развитие инициативности, любознательности, произвольности, способности 

к творческому самовыражению;  

 формирование различных знаний об окружающем мире, стимулирование 

коммуникативной, познавательной, игровой и другой активности детей в различных видах 

деятельности;  

 развитие компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе; 

включение детей в различные формы сотрудничества (с взрослыми и детьми разного 

возраста).  

-  на ступени начальной  школы:  

 осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего 

поведения в соответствии с ними;  

 готовность к активному взаимодействию с окружающим миром 

(эмоциональная, интеллектуальная, коммуникативная, деловая и др);  

 желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене 

школы и самообразованию;  

 инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных видах 

деятельности:  

 совершенствование достижений дошкольного развития (на протяжении 

всего начального образования, специальная помощь по развитию сформированных в 

дошкольном детстве качеств, индивидуализации процесса обучения, особенно в случаях 

опережающего развития или отставания).  

Алгоритм работы по преемственности ДОУ и школы. 

1 этап - поступление ребёнка в ДОУ: 

 учет и постановка детей в детский сад,  

 медицинское обследование,  

 адаптационный период ребенка при поступлении в 

детский сад,  

 психолого-педагогическое сопровождение ребенка. 

  

2 этап: подготовка ребёнка к обучению. 

Методическая работа:  

 Проведение  педагогических советов, круглых столов воспитателей и 

учителей начальных классов по проблемным вопросам воспитания и обучения детей.  

 Проведение открытых уроков и занятий в ДОУ и школе. 

 Организация работы с детьми с ярко выраженными способностями. 



 Экскурсии детей подготовительных групп  в школу. 

 Ведение диагностических карт на каждого ребенка с целью дальнейшего 

отслеживания роста и развития детей. 

 Выявление наиболее острых проблемных вопросов при обучении детей в 

ДОУ и начальной школе (школьная незрелость, дезатаптация первоклассников в школе и 

т.д.) 

 Совместные праздники, развлечения, природоохранительные акции 

воспитанников ДОУ и учащихся начальных классов 

       На втором этапе  задействованы: воспитатели,     учителя начальных классов,     

педагог-психолог, медицинская сестра и т. д.  

3 этап - плавный переход из ДОУ в школу. 

 Педагогическая и психологическая диагностика детей подготовительных 

групп.  

 Составление характеристик на выпускников ДОУ.  

 Дальнейшее отслеживание адаптации детей в первом классе, оказание 

психологической и педагогической помощи детям и родителям.  

 

Ожидаемые результаты: 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна 

способствовать:  

 Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 

 личностного развития ребёнка; 

 укрепления психического и физического здоровья; 

 целостного восприятия картины окружающего мира; 

 формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному 

обучению; 

 преодоления разноуровневой подготовки. 

 Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым 

уровнем развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития. 

 Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и 

методов обучения в ДОУ и начальной школе.  

 Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных 

классах, сохранению желания дошкольников учиться и развиваться 

 Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает 

возможность лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их развитием. 

 

2.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

Разработанная программа  предусматривает включение воспитанников в процесс 

ознакомления с региональными особенностями Курской области. 

Основной целью работы является  формирование целостных представлений о 

родном крае через решение следующих задач: 

 приобщение к истории возникновения родного города; знакомство со 

знаменитыми земляками и людьми, прославившими Курский край. 

 формирование представлений о достопримечательностях родного города; 

его государственных символах. 

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

 формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству 

и миру ремёсел в родном городе. 



 формирование представлений о животном и растительном мире родного 

края; о Красной книге Курской области. 

 ознакомление с картой Курской области. 

Познавательный материал равномерно распределён по времени, чтобы дети 

получали информацию  постепенно, в определённой системе, поэтому в подготовительной 

к школе группе разработано комплексно-тематическое планирование. Темы различны по 

объёму познавательного материала, по сложности, а, следовательно, по длительности 

изучения. 

 

Ребёнок 6-7 лет должен знать и уметь: 

 

 знать элементарные особенности города Курска и Курской области,   некоторые  

улицы, площади, названные   в честь воинов-курян; 

 освоить понятие: я - житель города Курска, узнавать флаг, герб , гимн Курска; 

 иметь представление о знаменитых историко-культурных памятниках Курской 

области; 

 иметь представления о местных поэтах, писателях, композиторах, художниках, 

спортсменах, называть некоторые их фамилии; 

 понимать роль человека в сохранении и нарушении родной экосистемы,  называть 

растения и животных из Красной книги Курской области, участвовать в озеленении 

территории детского сада, подкармливать птиц зимой; 

 организовывать курские народные игры, называть народные музыкальные 

инструменты, пословицы и поговорки о родном крае, участвовать в фольклорных 

праздниках; 

 использовать в продуктивной деятельности элементы курских народных 

промыслов, рисовать по мотивам курских народных сказок, произведений курских 

писателей; 

 иметь представления о подвигах курян в годы Великой Отечественной войны, об 

освобождении Курска, о памятниках города в честь воинов-защитников; 

 испытывать чувство гордости за историческое прошлое и настоящее города Курска 

и родного края. 

Вся краеведческая информация разбита на 9 тем:  

 

1. Тема: “У каждого листочка, у каждого ручья есть главное на свете, есть 

Родина своя” 
 Экскурсии по близлежащим улицам, паркам, к памятникам, новостройкам, в 

краеведческий музей 

 Беседы, рассказы о родном городе, рассматривание фотографий, открыток 

 ”Праздник труда” (совместно с родителями), наведение порядка и чистоты на 

территории детского сада 

 Оформление фото-альбома “Мое любимое место в Курске” 

 Заучивание стихотворений о городе Курске, обсуждение их содержания 

 Познавательно-темати-ческий проект “Любимый уголок Курска” 

2.  Тема “На слух, как песню узнаю мой край, сады мои. Нигде, нигде так не 

поют, как в Курске соловьи” 
 Наблюдения за природой ближайшего окружения 

 Организация работы на экологической тропе 3.Осуществление эко-логических 

проектов: “Мое любимое дерево”, “Покормите птиц зимой” и др. 

 Посадка саженцев деревьев, кустарников на территории детского сада (совместно с 

родителями) 

 Экскурсия в краеведческий музей  

 Рассказ о заповеднике имени В.В. Алехина, его особенностями, просмотр слайдов 

 Создание тематических альбомов о природе курского края. 

 Оформление экологического паспорта детского сада (совместно с родителями) 



 Конкурс «Знатоки родной природы» 

3. Тема “За полем, перелесками видятся мне сказкою слобода 

Стрелецкая, слобода Казацкая...” 
 Цикл игр-путешествий с использованием фотографий, иллюстраций, слайдов по 

маршруту: город Курск-Коренная пустынь-Марьино-Моква-Белый Колодезь-город Курск 

 Рассказ “Символика края”, рассматривание изображений 

 Чтение стихотворения Ю.Лебедева “Курский герб” 

 Оформление уголка краеведения в группе (совместно с родителями) 

 Познавательная викторина “Курские края – Родина моя 

 Экскурсия в археологический музей (совместно с родителями) 

 Коллекционирование “Курск – в значках и сувенирах” (совместно с родителями) 

 оформление семейных альбомов «Где мы родились?» 

4. Тема “Курский край на литературной карте России" 
 Беседы, рассказы о писателях , поэтах курского края 

 Чтение художественных произведений, обсуждение с детьми их содержания, рас-

сматривание фотографий, иллюстраций 

 Организация передвижной выставки книг 

 наших земляков (совместно с родителями) 

 Экскурсия в литературный музей (совместно с родителями) 

 Игры-драматизации по  сказкам Е.А. Авдеевой (Полевой), работа с раскрасками 

по мотивам ее сказок 

 Экскурсии в Центральную городскую детскую библиотеку 

 С\р игра «Библиотека» 

5. Тема “Курск музыкальный” 
 Тематический день “В мире курской музыки”: сюрпризный момент, музыкально-

дидак-тические игры, 

 беседы, 

 двигательно-пластические упражнения, -“Веселый оркестр” 

 Использование текстов народных песен, припевок в качестве динами-ческих пауз, 

физ-культминуток 

 С\р игра «Ярмарка» 

   Д\игра «Знаток старинных слов» 

6. Тема “Памятники города Курска. Знаменитые скульпторы-куряне” 
 Беседы, рассказы о курских архитекторах, их творчестве, рассмат-ривание 

фотографий, иллюстраций 

 Экскурсии к памятникам, на Красную площадь,  в картинную галерею 

 Создание коллекции камней (совместно с родителями) 

 С\р игра “Строительство нового города” 

 Создание тематического альбома «Памятники Курска» 

 Д/игры: «Картинки по кругу», «Я увидел из окна» 

 Создание макета улицы города (сов-местно с родителями) 

 Домашнее задание «Семейные экскурсии по городу» 

7. Тема “В гостях у курских художников” 
 Экскурсия в картинную галерею 

 Оформление полочек красоты репродукциями картин курских художников 

 Д\игры: -«Волшебные картинки», 

 «Подбери   пары слов» (художник-живописец, акварель-краска...) 

8. Тема “Традиция жива, пока ее чтут” 
 Д/игры: 

 «Выложи узор», 

  «Бабушкин сундук» 

 Аппликация на прямоугольнике «Ковер для курских малы-шей» 

 С\р игра «Магазин курских сувениров» 

 С\р игра «Город мастеров» 

 Беседа «Символика женских головных уборов» 

 Художественное конструирование «Курский кокошник» 



 Экскурсия в картинную галерею 

 Экспериментирование с песком и глиной 

 Выставка «Игрушки наших бабушек и дедушек» 

9.   Тема “Стальной лавиной на врага взметнулась Курская дуга” 
 Беседы о войне, о подвигах солдат во время Великой Отечественной войны с 

просмотром фрагментов фильмов 

 Рассказы пап о службе в армии 

 Художественное конструирование «Мечи и щиты» 

 Экскурсии: 

 в музей «Юные защитники Родины»; 

 музей МБОУ №20» 

 Беседы об улицах, названных в честь погибших воинов 

 Экскурсии к памятникам, возложение цветов 

 Викторина «Боевая слава курского народа» 

 Изготовление атрибутов к играм: бинокли, пилотки, воротники, др. 

С\р игры «Моряки», «Летчики», «Мы - военные», 

3.Организационный раздел 

3.1  Режим дня пребывания детей  

в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 87»  

(ежедневная организация жизни и деятельности детей) 

Возраст: 6-7 лет 

 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является 

его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

 
Время Содержание деятельности Характер 

деятельности 

6.00-7.00 Подъем. Утренние гигиенические процедуры Дома 

7.00 – 8.20 Прием и осмотр детей, общение (в том числе индивидуальное), деятельность по 

интересам и 

выбору детей, утренняя гимнастика, общественно полезный труд (в том числе 

дежурство детей) 

ОД в РМ СД 

8.20 – 8.45 Подготовка к завтраку, завтрак ОД в РМ 

Присмотр и уход 

8.45 – 9.00 Самостоятельная деятельность детей по интересам: игры, общение, простейшее 

экспериментирование и пр.; подготовка к непосредственно образовательной 

деятельности (с привлечением желающих детей) 

СД 

9.00-11.05 Непосредственно образовательная деятельность (с учетом перерывов между 

занятиями) 

Самостоятельная деятельность детей: игры, общение по интересам (в том числе 

индивидуальное общение педагога с детьми) 

ООД, СД 

11.05-12.30 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки ОД в РМ СД 

12.30-12.50 Самостоятельная деятельность детей: игры, общественно полезный труд (в том 

числе дежурство детей) 

 

12.30-13.00 Подготовка к обеду, обед ОД в РМ 

Присмотр и уход 

13.00-13.10 Подготовка ко сну ОД в РМ 

13.10-15.10 Дневной сон Присмотр и уход 

15.10-15.20 Постепенный подъём, гимнастика пробуждения, воздушные и  водные 

процедуры, подготовка к полднику 

ОД в РМ 

15.20-15.30 Полдник Присмотр и уход 

15.30-17.15 Самостоятельная деятельность детей: игры, общение (в том числе СД, ООД 



индивидуальное), кружковая работа, досуги и/или непосредственно 

образовательная деятельность 

17.15-17.20 Подготовка к ужину. ОД в РМ 

17.20-17.30 Ужин Присмотр и уход 

17.30-19.00 Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей домой 

ОД в РМ 

СД 

19.00-19.50  Прогулка, возвращение с прогулки 

 

Дом 

Общение  родителей 

с детьми. 

Самостоятельная 

игровая деятельность 

детей. 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

19.50-20.20 Спокойные игры, семейное чтение 

 

 

20.20-20.45 

 

 

Лёгкий второй ужин. Вечерние гигиенические процедуры 

 

20.30 (21.00)-

06.30 (07.00) 

Укладывание на ночь 

 

 

Теплый период года 

Содержание деятельности Время проведения 

Дома   

Подъем, утренний туалет 06.30 (07.00)-07.30 

В дошкольном упреждении  

Прием детей, игры, общественно полезный труд, утренняя 

гимнастика 

06.30 (07.00)-08.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.35-08.55 

Подготовка к прогулке 08.55-09.05 

Прогулка: игры, наблюдения, занятия, самостоятельная 

деятельность детей, воздушные и солнечные процедуры, 

общественно полезный труд . 

09.05-10.30 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.30-11.00 

Прогулка, возвращение с прогулки, водные процедуры 11.00-12.30 

Подготовка к  обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка к дневному сну, сон. 13.00-15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, полдник 15.00-15.20 

Прогулка: игры, самостоятельная деятельность, общественно 15.20-16.30 



полезный труд 

Подготовка к ужину. Ужин. 16.30-16.50 

Игры, вечерняя прогулка, общественно полезный труд. Уход 

детей домой. 

16.50-18.30 (19.00) 

Дома  

Прогулка с детьми, возвращение домой, общественно полезный 

труд, легкий ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры 

18.30 (19.00)-21.00 

Ночной сон 21.01-06.30 07.30) 

 

 

3.2  Учебный план реализации ООП ДО   

1) Физическое развитие – Двигательная деятельность - формы 

образовательной деятельности: подвижные игры, игровые упражнения, физкультурные 

занятия, спортивные игры, физкультурные праздники  

 Продолжительность и количество НОД – в неделю 90 мин. (3 НОД)  

2) Познавательное развитие  

 а) познавательно-исследовательская деятельность - формы образовательной 

деятельности: ФЭМП, ФЦКМ, беседы, дидактические игры, рассматривание картин и 

иллюстраций, коллекционирование, реализация проектов. 

Продолжительность и количество НОД - в неделю 120 мин. (4 НОД) 

 б) конструирование - формы образовательной деятельности: конструирование из 

бумаги, природного и иного материала. 

Продолжительность и количество НОД - 1 раз в 2 недели - 30 мин. (1 НОД). 

3) Речевое развитие  

а) развитие речи - формы образовательной деятельности: беседы, дидактические 

игры, рассматривание картин и иллюстраций. 

Продолжительность и количество НОД - в неделю 60 мин. (2 НОД). 

4) Социально-коммуникативное развитие  

 а) коммуникативная деятельность - формы образовательной деятельности: ОБЖ, 

игровые проблемные ситуации, беседы - ежедневно в режимные моменты, не более 30 

мин. (согласно Сан Пин, п. 12.22) . 

б) самообслуживание и элементарный бытовой труд - формы образовательной 

деятельности: поручения, игры, беседы, ХБТ.  

Продолжительность и количество НОД - ежедневно в режимные моменты, не более 

30 мин. (согласно Сан Пин, п. 12.22) . 

в) игровая деятельность - формы образовательной деятельности: сюжетно-ролевые, 

дидактические и др.  

Продолжительность и количество НОД - в режимные моменты. 

5) Художественно-эстетическое развитие  

 а) изобразительная деятельность - формы образовательной деятельности: 

рисование, лепка, коллаж, проект, ознакомление с художниками, выставка.  

 Продолжительность и количество НОД - в неделю 90 мин. (3 НОД) . 

б) восприятие художественной литературы и фольклора - формы образовательной 

деятельности: беседы, слушание худ. произведений, чтение, разучивание стихов, 



театрализованная игра - ежедневно в режимные моменты, не более 30 мин. (согласно Сан 

Пин, п. 12.22) .  

в) музыкальная деятельность - формы образовательной деятельности: слушание, 

импровизация, исполнение, музыкально-подвижные игры, досуги, праздники и 

развлечения. - Продолжительность и количество НОД - в неделю 60 мин. (2 НОД) 

 

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВОСПИТАТЕЛЯ С ВОСПИТАННИКАМИ 

 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

  

3.3  ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ (ЦЕНТРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ). 

 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1.Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства  ДОУ, группы, а также 

территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

2.Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

3.Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4.Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей 

и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 



игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

 

В группе  имеются центры детской деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС: центр художественной литературы, центр двигательной активности, центр 

развивающих игр, центр конструирования, центр воды и песка, центр музыкально-

театрализованной деятельности, центр  сюжетно-ролевых игр, центр «Изобразительное 

искусство», центр трудовой деятельности.  

Созданы условия для удовлетворения двигательной активности детей: сухой 

бассейн, физкультурный уголок, оснащённый мячами, дугами, досками для ходьбы, 

ковриками для массажа ног, мячами для прыгания, обручами. Есть игровой материал для 

сюжетно-ролевых игр: кухня, кухонные уголки, мягкая мебель, парикмахерская, аптека,  

магазин, книжный уголок, уголок ряжения, театр с различными видами: пальчиковый, 

теневой, настольный, театр на фланелеграфе, театр мягкой игрушки, предусмотрены 

уголки ряжения для обыгрывания сказок, инсценировок, элементы костюмов для 



сюжетно-ролевых игр,  уголок природы с комнатными растениями, стол для игр с песком 

и водой, уголки для творчества, развивающие игры: лабиринты, пазлы, настольные игры.  

Имеется магнитофон с аудиозаписями, которые используются при проведении 

деятельности, создания музыкального фона. В достаточном количестве материал для 

продуктивной деятельности и познавательной деятельности в соответствии с возрастом. 

Предусмотрены игрушки, которые используются на прогулках, спортивные игры. 

Для развития детей в музыкальной деятельности имеются 1 музыкальный зал с 

музыкальными инструментами: 1 пианино, 1 баян, 1 музыкальных центра, детские 

музыкальные инструменты (клавишные, струнные, шумовые), музыкальные игрушки, 

игрушки - забавы, музыкально-дидактические игры, музыкальные альбомы. 

Музыка постоянно сопровождает пребывание детей в детском саду. 

В группе созданы условия для художественно-эстетического развития детей. 

Образовательная деятельность по всем продуктивным видам деятельности проходят в 

группе. В группе оформлен уголок творчества, где имеются репродукции картин 

художников, детские рисунки, образцы для рисования, материалы для лепки, рисования, 

аппликации, фломастеры, цветные мелки. В оформлении фойе использованы детские 

работы. Проводятся  выставки  детских работ  в раздевальной комнате и в фойе.   

Для конструктивной деятельности группа оснащена различными видами 

конструктора: деревянными, пластмассовыми, металлическими, «Лего», пазлы, имеются 

различные виды мозаики, изготовлены различные образцы и схемы. 

В интерьере группы использованы поделки, изготовленные детьми, совместно с 

взрослыми. В   кабинете по ИЗО имеется конструктор для образовательной деятельности, 

схемы, образцы построек, демонстрационный материал по изготовлению  поделок из 

природного и бросового материала. 

В ДОУ созданы все условия для развития экологической культуры детей. Имеется 

экологическая тропа на участке. В фойе висит схема прохождения экологической тропы, 

прилагается методический материал для неё. В методическом кабинете есть необходимый 

демонстрационный материал, наглядные пособия, дидактические игры, муляжи, 

иллюстративный материал, художественная и познавательная литература. В группе есть 

уголок природы, собраны коллекции, гербарии. На участках ДОУ имеются огороды, 

клумбы. 

Для развития естественнонаучных представлений у детей в группе имеются 

материалы для простейших опытов: микроскопы, лупы, колбы, магниты, ракушки, 

поделки из различных материалов, художественная и подобраны различные 

познавательные энциклопедии, знакомящие детей с техникой, историей, культурой, 

бытом, техническими достижениями человека. 

Для развития у детей представлений о человеке в истории и культуре в группе 

создан мини-музей «Культура русского народа». Собран демонстрационный и наглядный 

материал,  подобрана методическая  и художественная литература,  имеется глобус, 

карты,   наглядно - демонстрационного материала. 

Для ознакомления с правилами дорожного движения в детском саду сделана 

разметка вокруг детского сада. В группе имеется уголок по правилам дорожного 

движения, представленные настольными печатными играми, машинами, дорожными 

знаками, атрибутами для сюжетно-ролевых игр.  

Для формирования элементарных математических представлений  подобран 

богатый материал по развитию мышления, памяти, внимания, ориентировки в 

пространстве, времени, счёту. 

ДОУ  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

 

Предметно-развивающая среда (формируемая часть) 



Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и 

пр.). Все предметы должны быть доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 

эффективно организовывать образовательный процесс учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. 

д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с песком; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 
 

Перспективное планирование по познавательному развитию  

( познавательно – исследовательская деятельность ФЭМП) 

1 занятие в неделю, всего 32 

Учебно – методическое пособие: Л.Г. Петерсон « Игралочка.» 

Математика для детей 6-7 лет ФГОС ДО  

№ Тема занятия  

 

Программные задачи: 

1 

Сентябрь 

Количество и счет: числа и 

цифры от 1до 10; математические 

знаки; работа со счетными 

палочками.  Геометрические 

фигуры: квадрат, прямоугольник. 

Закреплять: знания о числах от 1 до 10, умение их 

писать; устанавливать соответствие между 

количеством предметов и цифрой.  

Учить: рисовать квадрат и прямоугольник в 

тетради; формулировать учебную задачу (17) 

2 

Сентябрь 

Количество и счет: 

математические знаки. 

Величина: сравнение предметов. 

Ориентировка в 

пространстве:ориентировка на 

листе бумаги. 

Закреплять: знание математических знаков, 

умение их писать; сравнивать величину 

предметов, записывать результат сравнения. 

Учить: составлять арифметические задачи и 

записывать их решение, пользоваться знаками, 

ориентироваться на листе бумаги (20) 

3 

Сентябрь 

Количество и счет: счет по 

образцу и названному числу. 

Геометрические фигуры: 

Закреплять: знания о последовательности частей 

суток; умение считать по образцу и названному 

числу; преобразовывать неравенство в равенство; 



сравнение предметов с 

фигурами. 

Ориентировка в пространстве: 

части суток. 

видеть в форме предметов геометрические 

фигуры. 

Формировать:умение самостоятельно 

формулировать учебную задачу. 

Учить:понимать учебную задачу и выполнять ее. 

(23) 

4 

Октябрь 

Количество и счет: 

математические знаки; 

соотнесение количества 

предметов с цифрой; состав 

числа шесть из двух меньших. 

Геометрические фигуры: 

треугольник, трапеция. 

Логическая задача: дорисовка 

предмета. 

Закреплять: умение понимать отношения между 

числами, записывать их с помощью знаков; 

устанавливать соответствие между количеством 

предметов и цифрой; рисовать геометрические 

фигуры в тетради; знания о составе числа шестью 

Учить: решать логические задачи на установление 

закономерностей.(25) 

 

 

5 

 
Октябрь 

Количество и счет: соотнесение 

количества предметов с цифрой; 

математическая загадка. 

Ориентировка во времени: 

ознакомление с часами. 

Закреплять: умение соотносить количество 

предметов с цифрой; записывать цифрой 

результат счета. 

Учить: отгадывать математическую загадку и 

записывать ее решение с помощью знаков и 

цифр. 

Знакомить: с часами, их разнообразием и 

назначением. (27) 

6  

Октябрь                                      

Количество и счет: установление 

соответствия между количеством 

предметов и цифрой. 

Ориентировка во времени: дни 

недели. 

Ориентировка в 

пространстве:положение 

предмета по отношению к себе и 

другому лицу. 

Учить: понимать отношения между числами; 

выполнять учебную задачу самостоятельно. 

Закреплять: умение устанавливать соответствие 

между  количеством предметов с цифрой; 

определять словом положение предмета по 

отношению к себе и другому лицу; знания о днях 

недели. (30) 

 

7 

 
Октябрь 

Количество и счет: порядковый 

счет, счет по названному числу; 

состав числа из двух меньших. 

Геометрические фигуры: овал. 

 

Учить: различать количественный и порядковый 

счет в пределах 10; правильно отвечать на 

вопросы сколько, который по счету; 

воспроизводить количество предметов по 

названному числу. 

Закреплять:умение понимать соотношение 

между числами,знать, как из неравенства сделать 

равенство; рисовать овалы в тетради в клетку; 

решать логическую задачу. 

Знакомить: с составом числа из двух меньших. 

(32) 

 

8 
 
Ноябрь 

Количество и счет: 
арифметические задачи; 
решение примеров. 

Учить:решать арифметические задачи, 
записывать решение с помощью цифр и знаков; 
измерять линейкой, записывать результаты 



Величина: измерение линейкой. 
Ориентировка в пространстве: 
ориентировка на листе бумаги. 

измерения. 
Формировать: умение ориентироваться на листе 
бумаги; решать примеры. (34) 

9 
 
Ноябрь 

Количество и счет: цифры от 1 
до 9; числа 10, 11. 
Ориентировка во времени: часы; 
определение времени. 
Логическая задача: дорисовка 
недостающего предмета. 

Закреплять: знание о цифрах от 1 до 9 и числе 10; 
умение устанавливать соответствие между  
количеством предметов с цифрой. 
Познакомить: с образованием числа 11; новой 
счетной единицей – десятком; условным 
обозначением десятка; часами. 
Учить: решать логическую задачу на 
установление закономерностей; понимать 
учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 
(40) 
 

10 
 
Ноябрь 

Количество и счет: 
независимость числа от 
пространственного расположения 
предметов; математические 
загадки; отношения между 
числами; состав числа из двух 
меньших. 
Геометрические 
фигуры:рисование 
символического изображения 
животных. 

Учить: отгадывать математическую задачу, 
записывать решение; понимать независимость 
числа от величины предметов. 
Закреплять умение: понимать отношение между 
числами; правильно пользоваться 
математическими знаками; составлять число 
семь из двух меньших; рисовать символические 
изображения животных в тетради в клетку, 
используя образец. (43) 

11 
 
Ноябрь 

Количество и счет:число 12. 
Геометрические фигуры: 
дорисовывание кругов до 
знакомых предметов. 
Ориентировка во 
времени:определение времени 
на часах. 
Логическая задача: дорисовка 
недостающего предмета. 

Познакомить: с образованием числа 12 и новой 
счетной единицей – десятком. 
Учить: записывать число 12; определять время на 
часах; решать логическую задачу на установление 
закономерностей. 
Закреплять: знание о геометрических фигурах – 
круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. 
Формировать: умение дорисовывать круги до 
знакомых предметов. (45) 
 

12 
 
Декабрь 

Количество и счет: отношения 
между числами; состав числа из 
двух меньших. 
Величина: измерение длины 
отрезка. 
Ориентировка во времени: 
осенние месяцы. 

Учить: как из неравенства сделать равенство; 
понимать отношения между числами 11 и 12; 
составлять и решать арифметическую задачу, 
записывать решение; измерять и рисовать 
отрезки заданной длины. 
Закреплять: умение составлять число 8 из двух 
меньших чисел, записывать соответствующими 
цифрами, читать запись; знания об осени – 
осенних месяцах. (47)  

13 
 
Декабрь 

Количество и счет: число 13; 
решение примеров. 
Логическая задача: разделение 
предмета на части. 
Геометрические фигуры: 
рисование в тетради в клетку. 

Учить: записывать число 13; решать 
арифметическую задачу, записывать решение; 
рисовать символические изображения предметов 
из геометрических фигур в тетради в клетку. (50) 

14 
 
Декабрь 

Количество и счет: решение 
примеров; соответствие между 
цифрой и количеством 

Учить: составлять примеры, читать запись; решать 
логическую задачу. 
Закреплять: умение правильно пользоваться 



предметов; математические 
знаки. 
Величина: выше, глубже. 
Геометрические фигуры: 
элементы треугольника. 

математическими знаками; различать понятия 
выше, глубже. 
Знакомить: с элементами геометрической фигуры 
треугольник (вершины, стороны, углы). (52) 

15 
 
Декабрь 

Количество и счет: число 14. 
Ориентировка во времени: дни 
недели. 
 

Знакомить: с образованием числа 14 и новой 
счетной единицей – десятком. 
Учить: писать число 14; решать логические 
задачи; объяснять, что в двух неделях 14 дней. 
Развивать: зрительное внимание. (54) 

16 
 
Январь 

Количество и счет: счет по 
образцу и названному числу; 
состав числа из двух меньших. 
Геометрические фигуры: 
дорисовывание прямоугольника 
до знакомых предметов.  

Учить: считать по образцу и названному числу; 
составлять арифметическую задачу; записывать и 
читать решение задачи; составлять число 9 из 
двух меньших. 
Закреплять: умение дорисовывать 
прямоугольники до знакомых предметов. (57) 

17 
 
Январь 

Количество и счет: число 15; 
соотнесение количества 
предметов с цифрой. 
Геометрические фигуры: 
рисование символической 
фигуры кошки. 

Знакомить: с образованием числа 15 и новой 
счетной единицей – десятком. 
Учить: записывать образование числа 15, читать 
запись; ориентироваться в тетради в клетку; 
устанавливать соответствие между  количеством 
предметов с цифрой. (59) 
 

18 
Январь 

Количество и счет: числа от 1 до 
15; решение примеров. 
Геометрические фигуры: 
дорисовывание овалов до 
знакомых предметов. 

Учить: понимать отношения между числами в 
числовом ряду; решать примеры в пределах 
второго десятка. 
Закреплять: умение решать логическую задачу; 
дорисовывать овалы до знакомых предметов. 
(61) 

19 
 
Февраль 

Количество и счет: число 16. 
Величина: измерение линейкой. 
Ориентировка во времени: 
определение времени по часам.  

Знакомить: с образованием числа 16 и новой 
счетной единицей – десятком. 
Учить: писать число 16; измерять линейкой, 
записывать результат измерения, сравнивать 
предметы по результатам; определять время по 
часам. (62) 

20 
 
Февраль 

Количество и 
счет:математические знаки, 
состав числа из двух меньших. 
Геометрические фигуры: 
дорисовывание треугольников до 
знакомых предметов. 

Учить: отгадывать математическую загадку; 
определять, какой математический знак надо 
написать в примере; составлять число 9 из двух 
меньших, записывать результаты составления; 
дорисовывать треугольники до знакомых 
предметов. (64) 
 

21 
 
Февраль 

Количество и счет: число 17; 
решение примеров; счет по 
образцу и названному числу. 
Ориентировка во времени: часы 
(стрелки, циферблат). 
Логическая задача: поиск 
недостающей фигуры. 

Знакомить: с образованием числа 17 и новой 
счетной единицей – десятком. 
Учить: писать число 17; решать примеры в 
пределах второго десятка; считать по названному 
числу и образцу. 
Закреплять: умение понимать отношения между 
числами; знать, как из неравенства сделать 
равенство. 
Знакомить: с часами (стрелки, циферблат). (66) 

22 
 

Количество и счет: число 17. 
Геометрические фигуры: 

Знакомить: с образованием числа 17. 
Закреплять: умение записывать число 17; 



Февраль рисование символического 
изображения собачки. 
Ориентировка в пространстве: 
ориентировка на листе бумаги. 

рисовать символическое изображение собачки. 
Учить: анализировать узор и продолжать его по 
образцу; упражнять в определении 
расположения предметов на листе бумаги. 

23 
 
 
Март 

Количество и счет:число 18; 
состав числа из двух меньших; 
счет по названному числу. 
Геометрические фигуры: 
вершины, стороны, углы. 
Логическая задача: поиск 
недостающей фигуры. 

Знакомить: с образованием числа 18. 
Учить: писать число 18; правильно пользоваться 
знаками; понимать отношения между числами в 
числовом ряду. 
Закреплять: умение составлять число 18 из двух 
меньших; воспроизводить количество предметов 
по названному числу; знания о геометрических 
фигурах. (71) 

24 
 
 
 
Март 

Количество и счет: число 18; 
решение примеров. 
Ориентировка во 
времени:времена года. 
Ориентировка в пространстве: 
ориентировка на листе бумаги. 

Закреплять: знания об образовании числа 18; 
последовательности времен года; умение 
записывать способ образования числа 18; 
ориентироваться на листе бумаги. 
Учить: решать примеры с числами второго 
десятка. (73) 

25 Количество и счет:число 19; 
состав числа из двух меньших. 
Величина: сравнение предметов 
по величине. 
Логическая задача: установление 
последовательности событий. 

Знакомить: с образованием числа 19 и новой 
счетной единицей – десятком. 
Учить: писать число 19; составлять число 10 из 
двух меньших чисел; сравнивать предметы по 
величине, используя результаты сравнения. (76) 
 

26 
 
 
Март 

Количество и счет: число 19. 
Величина: измерение линейкой. 
Геометрические фигуры: 
дорисовывание квадратов до 
знакомых предметов.  

Знакомить: с образованием числа 19. 
Учить: дорисовывать квадраты до знакомых 
предметов; измерять линейкой, записывать 
результаты измерения; рисовать символическое 
изображение лошади в тетради в клетку. (78) 

27  
 
 
Март 

Количество и счет: число 20; 
решение примеров, задачи. 
Логическая задача: установление 
связей и зависимостей. 

Знакомить: с образованием числа 20 и новой 
счетной единицей – десятком. 
Учить: писать число 20; решать примеры в 
пределах второго десятка. (80) 
 

28 
 
 
Апрель 

Количество и счет: решение 
арифметической задачи; 
решение примеров. 
Величина: измерение линейкой. 
Ориентировка в пространстве: 
ориентировка на листе бумаги, 
работа в тетради в клетку. 

Учить: решать арифметическую задачу; примеры 
в пределах второго десятка; измерять линейкой; 
ориентироваться на листе бумаги; рисовать в 
тетради в клетку узоры. (82) 

29 
 
 
Апрель 

Количество и счет: 
математические знаки и загадки; 
соотнесение количества 
предметов с цифрой. 
Величина: измерение линейкой. 
Ориентировка во времени: 
определение времени на часах. 

Закреплять: умение правильно пользоваться 
математическими знаками; отгадывать 
математическую задачу, записывать ее решение; 
определять время на часах; понимать 
соответствие между количеством предметов и 
цифрой. (84) 

30 
 
 
Апрель 

Количество и счет: соотнесение 
количества предметов с числом; 
решение примеров. 
Геометрические фигуры: 
квадрат, треугольник, 

Закреплять: умение соотносить количество 
предметов с числом; решать примеры в пределах 
второго десятка; рисовать в тетради в клетку; 
знания о последовательности дней недели; 
геометрических фигурах. (86) 



прямоугольник. 
Ориентировка во времени: дни 
недели. 

31 
 
 
Апрель 

Количество и счет: соответствие 
между количеством предметов и 
цифрой. 
Ориентировка в пространстве: 
ориентировка по отношению к 
другому лицу. 

Закреплять: умение устанавливать соответствие 
между количеством предметов и цифрой; 
ориентироваться в пространстве по отношению к 
себе, к другому человеку; понимать отношения 
между числами.(88) 

32  Май Количество и счет: загадки-
шутки; решение примеров; 
математические загадки. 
Ориентировка во времени: 
весенние месяцы. 

Учить:решать задачи-шутки с математическим 
содержанием; примеры, читать запись; 
отгадывать математические загадки. 
Закреплять: знания о весенних месяцах. (90) 

 

Перспективное планирование по социально - коммуникативному 

развитию и социальному воспитанию 

 

Учебно-методическое пособие:   Л.В. Коломийченко, Г.И. Чугаева, Л.И. Югова  

«Занятия для детей 6-7 лет. Дорогою добра» 

1 занятие в неделю, всего 31 занятие 

 

Основные цели и задачи. 

 Основной целью этого направления является позитивная социализация детей 

дошкольного возраста, приобщение их к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

Задачи: 

1. Создать условия для усвоения детьми дошкольного возраста норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. 

2. Развивать социальный и эмоциональный интеллект детей, их эмоциональную 

отзывчивость, сопереживание, навыки доброжелательного общения и взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками. 

3. Способствовать становлению самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий детей. 

4. Формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в коллективе, позитивные установки к различным видам 

труда и творчества. 



5. Формировать у детей основы безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

готовность к совместной деятельности со сверстниками. 

 

 

Месяц Неделя Блок № 

занятия 

ТЕМА № 

стр. 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 

 

2 

3 

Раздел «Человек среди людей»  

 

 

Я-человек: я-

мальчик, я-

девочка 

 

1 

2 

 

Возрастная линия 

Этикет и его история 

 

42 

47 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 

1 

2 

3 

4 

 

3 

4 

5 

6 

 

Правила безопасного 

поведения. Полезные и 

вредные привычки 

Настроением можно 

управлять 

Достоинство и 

благородство 

 О любви и дружбе 

 

52 

58 

66 

73 

Н
о
я

б
р

ь
 

 

1 

2 

3 

Моя семья  

9 

10 

11 

 

Родственные связи 

Близкие люди 

Забота о доме 

 

90 

98 

105 

 

4 

Детский сад - 

мой второй дом 

 

 

12 

 

Чем занимаются в 

детском саду 

 

111 

  
  
  
  
  
  
  
  
 

Д
ек

а
б
р

ь
 

 

  

1 

2 

 

 

 

13 

14 

Взаимосвязь труда 

взрослых в детском 

саду 

Правила поведения 

116 

120 

 

 

 

 

127 

134 

 Раздел «Человек в истории»  



 

 

3 

4 

 

 

 

 

 

Появление и 

развитие 

человека на 

Земле 

 

 

 

15 

16 

 

 

Кто такой  культурный 

человек 

Как жили первобытные 

люди 

 

Я
н

в
а
р

ь
 

  

 1 

2 

3 

 

 

17 

19 

20 

 

 

Общение первобытных 

людей;Развитие труда 

Изобретения и 

достижения человека 

Права человека 

 

 

140 

158 

165 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

 

1 

2 

 

История семьи 

 

22 

23 

 

Что такое семья 

Родословная 

 

169 

174 

 

3 

4 

 

Родная страна 

 

27 

28 

 

Крещение Руси 

Славные люди России 

 

195 

200 

М
а
р

т
 

 

1 

2 

 

 

 

29 

30 

  

 

 

 

 

236 

241 

Раздел «Человек  в культуре» 

 

3 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русская 

традиционная 

культура 

 

33 

34 

 

 

Что такое культурное 

наследие. О русской 

культуре 

Жилища русских 

людей 

А
п

р
ел

ь
  

 

 

1 

2 

3 

4 

 

35 

36 

37 

38 

 

 

Предметы быта и 

утварь 

Труд людей в селе и в 

городе 

Одежда русских людей 

Традиции русских 

людей 

 

246 

252 

258 

261 



М
а
й

 

 

 

1 

2 

 

 

 

 

 

 

39 

40 

 

 

Традиции и обряды в 

жизни русского народа 

Во что верили русские 

люди 

 

 

268 

274 

 

Перспективное планирование по подготовке к 

обучению грамоте 

 1 занятие в неделю, всего 31 занятие 

Учебно- методическое пособие: Г.Ф. Марцинкевич «Обучение 

грамоте детей дошкольного возраста» 

 

Основные цели и задачи. 

Звук. 

  Научить правильно произносить гласные и согласные звуки; 

развивать фонематический слух путем различия на слух звуков в 

словах; совершенствовать дикцию, отчетливое произношение слов 

и словосочетаний; учить определять место звука в слове; работать 

над интонацией и выразительностью речи. 

Слово. 

  Уточнять, обогащать и активизировать словарь детей; учить 

правильно употреблять слова; объединять и различать по 

существенным признакам предметы, правильно употреблять 

видовые и родовые слова — названия; учить определять и называть 

местоположение предметов (слева, справа, между, около, рядом), 

время суток (утро, день, вечер, ночь, сутки). 

Работа над предложением и устной речью. 

   Обучение детей правильному согласованию слов предложении; 

обучение пересказыванию небольших сказок и рассказов по 

содержанию картины или о предмете; совершенствование 

диалогической речи детей; формирование умений детей задавать 

вопросы и отвечать на них; развернутое объяснение загадок , 

заучивание наизусть стихотворений, потешек, песенок, считалок и 

воспроизведение их с соблюдением интонации, диктуемой 

содержанием; воспитание внимательного, доброжелательного 

отношения к ответам и рассказам других детей.  

 

 

 

 

 

 

№

 

з

а

н

я

т

и

я 

н

е

д

е

л

я 

ТЕМА № стр. 



 

С

е

н

т

я

б

р

ь 

 

1 

2 

 

3 

4 

 

Мир звуков.Всегда ли 

человек мог говорить? 

Гласные и согласные 

звуки. 

«Как было написано 

первое письмо». 

Знакомство с алфавитом. 

 

6 

9 

 

О

к

т

я

б

р

ь 

 

3 

 

4 

5 

6 

 

1 

 

2 

3 

4 

 

Понятие о речи устной и 

письменной.  Почему А 

первая? Знакомство с 

Гласным звуко (а), буквой 

А,а. 

Чем слышат животные? 

Знакомство с Гласным 

звуком (у), буква У,у. 

Как огонь к нам пришел? 

Знакомство с Гласным 

звуком ( 0), буква О,о 

Словарь «Старинные игры 

и игрушки». Знакомство с 

Гласными звуком ( и), 

буква И, и. 

 

11 

14 

17 

19 

 

 

 

Н

о

я

б

р

ь 

 

7 

8 

 

9 

 

1

0 

 

1 

2 

3 

 

4 

 

 На что похожа буква Ы? 

Знакомство с Гласным 

звуком ( ы), буквой ы. 

Беседа «Электричество». 

Гласный звук ( э), буква Э, 

э. 

«Буратиний нос». 

Знакомство с Согласным 

звуком (н, н»), буквой Н,н, 

понятие «слог». Чтение 

слогов с буквой Н. 

Знакомство с Согласными 

звуками (м,м»), буквой М, 

м. Беседа «Музыка и 

музыкальные 

инструменты». 

 

22 

23 

26 

 

29 

 

 

 

 

Д

е

к

а

б

р

ь 

 

 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Беседа «Как появилась лампочка». 

Знакомство с Согласными звуками 

(л, л»), буквы Л, л 

«На что похожа буква р?». 

Знакомство с Согласными звуками 

(р, р»), буквы Р, р 

Закрепление пройденного. Понятие 

о предложение. Составление 

предложений. 

«Что вы знаете о Йогах?» 

Знакомство со Звуком (й), буквы Й, 

й 

 

32 

 

34 

 

37 

 

39 



 

 

 

Я

н

в

а

р

ь 

 

1

5 

 

1

6 

 

1

7 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

Слог. Большая буква в именах и 

фамилиях. Инсценирование сказки 

«Маша и медведь». 

Беседа «Как появились буквы». 

Знакомство с Согласными звуками 

(б, б»), буквой Б, б. 

Рассказ «Маша — водолаз». 

Знакомсто с согласными звуками (в, 

в»), буквой В, в. 

 

 

41 

 

43 

 

46 

 

 

 

Ф

е

в

р

а

л

ь 

 

1

8 

 

1

9 

 

2

0 

 

2

1 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Сказка «Генерал Гена». Знакомство 

с Согласными звуками (г, г»), 

буквой Г, г 

Беседа  «У кого какой дом?». 

Знакомство с Согласными звуками 

(д, д»), буквой Д, д 

 Беседа «Животные. Их 

происхождение. Какую пользу 

приносят.» 

Знакомство с Согласным звуком (ж), 

буквой Ж, ж 

Сказка «Нелетающий зонт». 

Знакомство с Согласными звуками 

(з, з»), буквой З, з 

 

49 

 

51 

 

54 

 

57 

М

а

р

т

                  

 

2

2 

 

2

3 

 

2

4 

 

2

5 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Беседа «Откуда телефон пришел?» Знакомство с 

Согласными звуками (т, т»), буквой Т, т. 

Сказка «Как варить компот». Знакомство с 

Согласными звуками (к, к»), буквой К, к 

Беседа «Как человеку научиться летать?» 

Знакомство с Согласными звуками (с, с»), буквой 

С, с. 

Сказка «Как Мыша шалил».Знакомство с 

Согласным звуком (ш), буквой Ш, ш. 

 

 

 

 

 

60 

 

63 

 

65 

 

69 

 

 

 

 

А

п

р

е

л

ь 

 

2

6 

 

2

7 

 

2

8 

 

2

9 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Сказка «Прачечная «Егор и сыновья»». 

Знакомство с Гласными двузвучными буквами Е, 

Ё. 

Сказка «Верблюжонок Бюль — Бюль.Знакомство 

с Гласойя двузвучной буквой Ю, Я. 

Какую букву нужно добавить, чтобы Угол 

превратился в Уголь? Буква Ь как показатель 

мягкости согласного, буква Ъ. 

«На что похожа буква Ч?» Сказка «Кто живет в 

часах».Согласный звук (ч», щ»), буквы Ч, ч, Щ, щ 

 

 

71,80 

83,86 

89, 101 

 

91, 94 



 

 

 

 

М

а

й 

 

3

0 

3

1 

 

 

1 

2 

 

Сказка «Зачем нужны хвосты?»Согласные звуки 

(х, х»), буквы Х, х. 

Беседа «Откуда пришли цифры».Согласные звуки 

(ц), буквы Ц, ц. 

 

 

96 

99 

 

 

 

Перспективное планирование по речевому развитию 

(коммуникативная деятельность) 

 

Учебно-методическое пособие  О.С. Ушакова «Развитие речи детей 5-7 лет» 

1 занятие в неделю, всего 31 занятие 

 

Основные задачи работы по развитию речи детей подготовительной к школе группе: 

Воспитание звуковой культуры речи. 

На седьмом году жизни у ребенка продолжают развиваться навыки звукового анализа 

(выделение в словах или фразах определенных звуков, слогов, ударения). Ознакомление с 

фонетической структурой слова оказывает серьезное влияние на воспитание интереса к 

звуковым явлениям. Придумывание детьми загадок и рассказов о словах и звуках — 

показатель их лингвистического мышления.  

  Особая роль отводится развитию интонационной стороны речи, таким ее элементам, как 

мелодика, ритм, тембр, сила голоса, темп. Умение ребенка осознанно и правильно 

пользоваться этими элементами развивается с помощью специальных упражнений, а так 

же путем постоянного контроля за речью детей со стороны взрослого. 

   В работе над дикцией, развитием голосового аппарата, совершенствованием 

артикуляции большое место занимают произведения малых фольклорных жанров: 

скороговорки, чистоговорки, потешки. Очень эффективны задания на сочинение 

окончаний к ритмическим фразам. Они способствуют развитию у ребенка чувства ритма и 

рифмы, готовят к восприятию поэтической речи и формируют интонационную 

выразительность его собственной речи. 

Словарная работа. 

   Продолжается решение задач, связанных с обогащением, закреплением, активизацией 

словаря.   Осуществляется серьезная работа над уточнением в словаре ребенка значений 

уже известных ему синонимов и антонимов, особенно многозначных слов как с прямым 

таки с переносным значением. 

   Одна из важнейших задач — формирование навыков точного выбора слова при 

формулировании мысли и правильного его употребления в любом контексте. Дети 



должны научиться выбирать из синонимического ряда наиболее подходящее слово . 

Представление детей об антонимах помогут закрепить пословицы и поговорки.  

  Работа с многозначными словами — разными частями речи , подводит ребенка к 

пониманию переносного значения слов, к точной передаче творческого замысла в 

самостоятельных сочинениях. 

Формирование грамматического строя речи. 

Учебные задачи в области морфологии, словообразования и синтаксиса направлены на 

обогащение речи ребенка разнообразными грамматическими формами и конструкциями , 

на формирование языковых обобщений.   

  Теперь задания на согласование существительных и прилагательных в роде, числе  и 

падеже усложняются и даются в таком виде, что ребенок вынужден сам находить 

правильную форму. Уточняется употребление «трудных» глаголов, при этом внимание 

детей обращают на слова — антонимы. Усложняются и задания на образование глаголов с 

помощью приставок и суффиксов. 

 Внимание детей обращается и на то, как при образовании новых существительных 

подбирается новая словообразовательная пара. 

  Закрепляется умение образовывать названия детенышей животных, предметов посуды. 

Дети учатся подбирать однокоренные слова и конструировать производные слова в 

условиях контекста. 

 Работа над синтаксисом включает в себя формирование разнообразных сложных 

предложений (сложносочиненные и сложноподчиненные). При этом используется прием 

составления коллективного письма. Предусматривается развитие самоконтроля, 

использование синонимических синтаксических конструкций, что очень важно для 

дальнейшего овладения письменной речи.  

Развитие связной речи. 

Эта задача тесно связана с другими речевыми задачами: освоение богатств родного языка, 

правильное грамматическое и фонетическое оформление высказываний. 

 На первом плане стоит формирование умений строить разные типы высказываний  

(описание, повествование, рассуждение), соблюдая их структуру и используя 

разнообразные  типы связей между предложениями и между частями высказывания. Дети 

должны осмысленно анализировать структуру любого предложенного им высказывания. 

 Виды занятий остаются теми же (пересказ литературных произведений, составление 

рассказа по картинке/игрушке, на темы из личного опыта, сочинение на самостоятельно 

выбранную тему), однако задачи в каждом виде усложняются.  

  По сериям сюжетных картинок дети составляют высказывания коллективно. 

Дошкольников учат отображать в картинках недостающие структурные части 

высказывания, предлагая нарисовать «начало» и «конец» к картинке. 

  Развитие умений четко выстраивать в рассказе сюжетную линию, использовать средства 

связи между смысловыми частями высказывания формирует элементарное осознание 

структурной организации текста, влияет на развитие наглядно-образного мышления. 

Развитие коммуникативных умений. 

Общение педагога с детьми достигает высокого уровня. Ребенок должен уметь ясно, 

последовательно выразить свои мысли, уметь свободно и правильно пользоваться словами 

речевого этикета. Старший дошкольник должен иметь представление о понятиях 

«вежливый», «грубый», соотносить эти понятия со своим поведением.  
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№ 

занятия 
Неделя ТЕМА № стр. 

 

1 

2 

 

3 

4 

 

Пересказ сказки «Лиса и козёл» 

Составление рассказа по картинке «В 

школу» 

 

133 

135 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 

3 

4 

5 

6 

 

1 

2 

3 

4 

 

Пересказ рассказа К. Ушинского «Четыре 

желания» 

Составление текста-рассуждения 

Пересказ рассказа В. Бианки «Купание 

медвежат» 

Составление рассказа по картинам по 

теме «Домашние животные»  

 

137 

139 

141 

143 

Н
о

я
б
р

ь
 

 

8 

9 

10 

11 

 

1 

2 

3 

4 

 

Составление рассказа на тему « 

Первыйдень Тани в детском саду» 

Составление текста-поздравления 

Сочинение сказки на тему « Как ёжик 

выручил зайца» 

Сочинение сказки на тему «День 

рождения зайца» 

 

147 

150 

153 

155 



Д
ек

а
б

р
ь

 

 

12 

13 

14 

15 

 

1 

2 

3 

4 

 

Составление рассказа с использованием 

антонимов 

Составление рассказа по картине  «Лиса с 

лисятами» 

Пересказ рассказа Е. Пермяка «Первая 

рыбка» 

Составление рассказа по картине «Не 

боимся мороза» 

 

157 

159 

161 

163 

Я
н

в
а

р
ь

 

 

16 

17 

18 

 

 

1 

2 

3 

 

 

Составление рассказа на тему «Моя 

любимая игрушка» 

Пересказ сказки «У страха глаза велики» 

Составление рассказа  на тему 

«Четвероногий друг» 

 

 

165 

168 

171 

 

Ф
ев

р
а

л
ь

  

 

19 

20 

21 

22  

 

 

1 

2 

3 

4  

 

Сочинение сказки на предложенный 

сюжет 

Составление рассказа на тему «Как мы 

играем зимой на участке» 

Составление рассказа «Шишка» по серии 

сюжетных картин 

Составление рассказа «Как Ежок попал в 

беду» по серии сюжетных картин 

 

 

 

173 

175 

178 

181  

М
а

р
т
 

 

23 

24 

25 

26  

 

 

1 

2 

3 

4 

 

Составление рассказа «Как зверята 

пошли гулять» по серии сюжетных 

картин 

Составление рассказа «Мишуткин день 

рождения» по серии сюжетных картин 

Составление рассказа о животных по 

сюжетным картинам 

Пересказ рассказа М. Пришвина «Еж». 

Составление рассказа из личного опыта 

 

183 

186 

188 

192 



А
п

р
ел

ь
 

 

27 

28 

29 

30 

 

1 

2 

3 

4 

 

Пересказ сказки Л. Толстого «Белка и 

волк» 

Сочинение сказки на заданную тему 

Пересказ сказки «Как аукнется, так и 

откликнется» 

Описание пейзажной картины 

 

193 

196 

199 

200 

М
а

й
 

 

32 

34 

  

Пересказ рассказа М. Пришвина 

«Золотой луг» 

Составление рассказа на тему «Весёлое 

настроение» 

 

206 

 

210 

 

 

 

Перспективное планирование по познавательному развитию 

(конструктивная деятельность) 

 

Учебно-методическое пособие: И.А. Лыкова «Конструирование в детском саду» 

Ежедневно в любое время 

 

Основные цели и задачи. 

 Содействие формированию целостной картины мира с учетом индивидуальных 

особенностей ребенка. 

 Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия произведений исскуства 

и предметов культуры. Становление эстетического отношения к окружающему 

миру. 

 Ознакомление с архитектурой, конструированием, дизайном как видам искусства, 

направленными на гармоничное обустройство человеком окружающего его 

пространства. 

 Открытие универсального характера конструирования как деятельности, 

позволяющей человеку создавать целостный продукт во всех сферах жизни. 

 Расширение опыта творческого конструирования в индивидуальной и 

коллективной деятельности. Поддержка интереса к созданию оригинальных 

конструкций разными способами. 



 Содействие освоению обобщенных способов конструирования и их свободному 

использованию в различных ситуациях для самостоятельного оборудования 

игрового, бытового и образовательного пространства. Создание условий для 

свободного выбора деталей с учетом их конструктивных свойств. 

 Углубленное представление о структуре деятельности и формирование опыта  ее 

организации: ставить цели, определять мотивы, проектировать содержание, 

выбирать материалы, действия и т. д. 

 Формирование элементов учебной деятельности: осмысление поставленной задачи, 

принятие инструкций и правил, адекватное применение освоенных способов в 

разных условиях, навыки самоконтроля и самооценки действий. 

 Развитие художественного восприятия, творческого воображения, наглядно-

образного и элементов логического мышления. Развитие универсальной 

способности видеть целое раньше частей, свободно перемещаться по 

информационным полям и выходить за пределы заданной ситуации. 

 Поддержка креативности, инициативы, самостоятельности с учетом возрастных, 

гендерных, индивидуальных особенностей каждого ребенка как творческой 

личности. 

 

 Неделя ТЕМА № стр. 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 

3 

4 

 

 

Как хорош дом, в котором ты живёшь (конструирование 

из природного материала) 

Как « растёт» генеалогическое дерево (конструирование 

из бумаги и картона) 

 

44 

54 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 

1 

2 

3 

4 

 

Как мы вместе создали 3D-композиции 

(конструирование из природного материала) 

Как мы дружно строим кукольный домик 

(конструирование из строительного материала 

(ракурсы)) 

Интересно, как части сложились в целое 

(конструирование-экспериментирование по условиям) 

Как весело превращать куклы в пейзаж 

(конструирование-экспериментирование на плоскости) 

 

 

62 

68 

72 

76 



Н
о

я
б
р

ь
 

 

1 

2 

3 

4 

 

С чего начинается Родина (конструирование по 

замыслу) 

Флаг России - символ государства (конструирование по 

условиям с помощью выкройки) 

Азбука юного россиянина (конструирование букв и 

создание азбуки) 

Русское гостеприимство (столы и человечки) 

(конструирование из строительного материала и фольги) 

 

 

 

80 

84 

86 

90 

  

Д
ек

а
б

р
ь

 

Неделя ТЕМА № стр. 

 

1 

2 

3 

4 

 

 

Как бумажный конус стал игрушкой (конструирование-

экспериментирование из бумаги) 

Как соломка стала изящными игрушками 

(конструирование из соломы, проволоки, трубочек) 

Как мы сплели рождественский венок 

(конструирование из разных материалов) 

Без чего не бывает маскарад и карнавал ( 

конструирование в технике «папье-машье») 

 

94 

98 

102 

106  

Я
н

в
а
р

ь
 

 

 

2 

3 

4 

 

   

Как мы возвели сказочные дома и дворцы 

(режиссёрское конструирование по мотивам сказки) 

Поможем Каю увидеть мир в отражениях (парное 

конструирование с зеркалом) 

«Мы поедем, мы помчимся…»:зимняя упряжка 

(конструирование в технике «киригами»по выкройке) 

 

 

  

112 

114 

118  

 Ф
ев

р
а

л
ь

 

 

1 

2 

3 

4 

 

Как мы подготовили зимнюю Олимпиаду 

(режиссёрское конструирование) 

Как мы подготовили зимнюю Олимпиаду 

(режиссёрское конструирование) 

Что подарим папам? Галстук со звездой 

(конструирование из бумаги: оригами, киригами) 

Что подарим папам? Галстук со звездой 

(конструирование из бумаги: оригами, киригами) 

 

 

120 

120 

124 

124  

 



М
а

р
т
 

Неделя ТЕМА № стр. 

 

 

1 

2 

3 

4 

 

 

 

Что подарим мамам? Открытка «поп-ап» 

(конструирование из бумаги: дизайн подарков) 

Вепсская кукла-символ материнства (конструирование 

из ткани с опорой на схему) 

Чем славится наша земля-матушка (конструирование по 

замыслу) 

Чем нас радует весна-красна (конструирование из 

бумаги: оригами и квиллинг) 

 

 

128 

132 

134 

136 

 

   

 А
п

р
ел

ь
 

 

1 

2 

3 

4 

 

 Чудесатые сюжеты: шутки, небылицы 

(конструирование по замыслу) 

«Под куполом таинственной Вселенной…» 

(конструирование по замыслу) 

Силуэтные куклы «Перевёртыши» (конструирование из 

бумаги и картона) 

Как мы возвели город на берегу реки (конструирование 

домиков с отражением) 

 

 

140 

142 

146 

148   



 М
а

й
 

 

1 

2 

 

 

 

ВсеМИРный хоровод: дружные человечки 

(конструирование человечков-символов) 

Что мы оставим на память детскому саду 

(конструирование по методу «мозговой шторм») 

   

 

 

152 

160  
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