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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа педагога Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №6 общеразвивающего вида» разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, на основе 

Основнойобразовательной программы Учреждения (далее ООП). 

Программа Учреждения построена на основе общеобразовательной программы дошкольного 

образования "От рождения до школы", под редакцией Вераксы Н.Е, Комаровой Т.С., Васильевой 

М.А. 

Программа состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. В соответствии с законом Российской Федерации объем 

обязательной части Программы составляет не менее 60% времени, необходимого для ее 

реализации. Соответственно, объем II части, формируемой участниками образовательного 

процесса составляет не более 40% общего объема Программы. 

Образовательная программа ДОУ  обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 

7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому. 

Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

Рабочая программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и компетенций. 

1.1.1. Основания разработки программы 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 

№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 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 2013 года №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

 Уставом  ДОУ; 

 Образовательной  программой МДОУ «Детский сад № 6 общеразвивающего вида». 

1.1.2. Цели и задачи реализации программы 

Стратегической целью деятельности Учреждения является создание условий для реализации 

гарантированного гражданам РФ права на получение общедоступного, бесплатного дошкольного 

образования, условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья воспитанников. Для 

достижения данной цели Учреждение осуществляет реализацию основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Ведущая цель ООП Учреждения - создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
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Исходя из ведущей цели, определены взаимосвязанные линии развития ребенка, которые 

пронизывают все направления развития и определяют задачи Программы: 

 развитие у детей на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения; 

 развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному 

познанию и размышлению, развитию умственных способностей и речи; 

 обогащение опыта самостоятельной деятельности, развитие творческой  активности и 

воображения; 

 укрепление физического и психического здоровья дошкольника, формирование основ 

безопасного поведения, двигательной и гигиенической культуры; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности образовательного процесса; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

 создание каждому дошкольнику условий для наиболее полного раскрытия его возрастных 

возможностей и способностей. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеет выделение нескольких групп 

принципов формирования Программы:  

1.1.3.Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) 

детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему 

периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников  Учреждения) и детей. 

3. Уважение личности ребенка. 

4. Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Основные принципы дошкольного образования: 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования). 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество Учреждения с семьей. 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности. 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития). 

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает все структурные единицы, представляющие 

определѐнные направления развития и образования детей (далее образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 
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 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие (п.2.6.ФГОС ДО). 

Социально – личностная деятельность  направлена насоциально-коммуникативное развитие 

воспитанников. Реализация социально-личностной деятельности осуществляется в соответствии с 

целями и задачами парциальной программы«Основы безопасности детей дошкольного возраста»  

Р.Б. Стѐркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева: сформировать у ребѐнка навыки разумного поведения, 

научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома, на улице и т.д.  Программа  направлена 

на  формирование   развития у дошкольников самостоятельности, ответственности за свое 

поведение, учит малышей правильно реагировать в различных жизненных, в том числе опасных и 

экстремальных, ситуациях. 

Задачи по разделам программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» решаются на 

НОД «Основы безопасности жизнедеятельности», «Формирование целостности картины мира», 

«Чтение художественной литературы», «Физическая культура»  и в самостоятельной  

деятельности. 

1.2. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

подготовительной группы 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №6 общеразвивающего 

вида» образовалось с 09.01.2008 г. Ввод эксплуатации здания 1967 г.  Учреждение размещено 

среди жилого  массива. Здание двухэтажное.Группа «Почемучки» расположена на втором этаже, в 

левом  крыле. 

Основными участниками реализации Программы являются: дети старшего возраста, родители 

(законные представители), педагоги. Подготовительная   группа № 2 (от 6 до 7 лет) работает в 

режиме 5-ти дневной недели с выходными днями: суббота, воскресенье и праздничные дни. Время 

пребывания детей: с 7.00 до 19.00 (12 часов).  

Реализация Программы осуществляется в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие ребенка, в организованной образовательной деятельности.  

Рабочая программа формируется с учѐтом особенностей базового уровня системы общего 

образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка.  

Развивающая предметно-пространственная среда в группе обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала группы. Она обеспечивает возможность общения в 

совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности 

для уединения.  

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач в 

определенных видах деятельности.  

Для детей дошкольного возраста это:  

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

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

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и фольклора);  

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

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал;  

 изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);  
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 двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-ориентированный. 

1.2.1. Кадровый потенциал группы 

Группа полностью укомплектована кадрами. Коллектив группы - 3 человека. Воспитатели: 

Ореховская С.Ф, Вагина А.И.,  младший воспитатель: Либерман Е.В. Воспитательно-

образовательную работу осуществляют 4 педагога: из них 2 воспитателя и специалисты: 

инструктор по ФИЗО и музыкальный руководитель.  

Характеристики кадрового состава 

1.По образованию 
средне - специальное Ореховская С.Ф. 

студент 2 курса Вагина А.И. 

2. По стажу 
31 год Ореховская С.Ф. 

1 год Вагина Е.И. 

3. Порезультатам 

аттестации 

без категории Ореховская С.Ф. 

без категории Вагина А.И.. 

1.2.2. Социальный портрет и потенциал группы 

СПИСОК ДЕТЕЙ 

№ Ф.И. ребенка дата рождения 

1 Бушуева Рита 06.05.2015 

2 Волик Миша 14.09.2015 

…24 Воляник Алеша 14.12 2014 

 

В нашей группе воспитываются  14  шустрых мальчиков и 10 очаровательных девочек в возрасте 

от 5  до  7 лет. Все мы очень разные: веселые и грустные, спокойные и шумные, озорные и 

послушные. Любим играть и веселиться, лепить и рисовать, заниматься физкультурой, петь и 

танцевать. 

Наблюдения за развитием детей показывают следующие результаты: в основном все дети 

доброжелательные, спокойные, идут на контакт со взрослыми и сверстниками. У детей 

практически сформированы навыки самообслуживания: знают алгоритм умывания, но не всегда 

следуют ему, практически все  дети  ( кроме Терентьева Влада, мальчик не посещал д/сад по 

инициативе родителей и ему не привиты навыки самообслуживания родителями) могут 

раздеваться и одеваться самостоятельно, правильно пользуются столовыми приборами во время 

приема пищи, соблюдая правила культурного поведения за столом.  Не все воспитанники 

используют в речи культурные слова при взаимодействии со взрослыми и ровесниками 

(здравствуйте, до свидания, спасибо, пожалуйста и т.п.), некоторые  используют их после 

напоминания воспитателей. Дети активны в разных видах деятельности: легко вступают в любую 

игру, предложенную воспитателем или другими детьми, но не всегда стараются соблюдать 

правила и ход игры, под контролем воспитателя выполняют необходимые действия, 

соответствующие принятой роли, В совместной деятельности с воспитателями отзывчивы, 

доброжелательны, способны удерживать и выполнять словесные инструкции. 

Познавательная активность детей группы находится на уровне выше среднего. Наблюдения за 

окружающим миром производят только с подачи воспитателей, но увлеченные способны сделать 

обобщения, установить связи между предметами, явлениями. Называют окружающие их 

предметы, обобщают их в группы и знают их назначение.  

Продолжают формироваться элементарные математические представления. В достаточной мере 

владеют знаниями о форме, величине и количестве предметов, используют в речи 

соответствующие математические характеристики предметов.  

Продолжается совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Пополняется словарный 

запас, посредством фольклора (прослушивание, пересказы, заучивание), НОД по развитию речи, а 
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также индивидуальных занятий. Развивается монологическая и диалогическая структура речи в 

ходе общения со сверстниками и взрослыми (беседы, игры, описание игрушек, картин и т.п.)     

В полной мере развита мелкая моторика. В работе с пластилином используют разные способы и 

приемы для создания образа (скатывание в шар, столбик, отщипывание, деление на равные части, 

соединение отдельных деталей, расплющивание). Легко справляются с играми на развитие мелкой 

моторики (шнуровка, мозаика, конструктор, пазлы и т.д.)   

В изобразительной деятельности могут изображать предметы, состоящие из прямых линий, 

округлых форм, создавать несложные изображения людей, животных, предметы природы. Не в 

полной мере владеют навыками пользования разными средствами изобразительной деятельности 

(карандаши, краски, кисти, мелки), но знают все основные цвета. Продолжают формироваться 

умения пользоваться разными способами рисования, в т.ч. нетрадиционными.  

 В группе детям уютно, комфортно и безопасно. Здесь каждый выберет себе игру или занятие по 

интересам! Наш возраст – возраст почемучек. Поддержать и направить детскую познавательную 

активность в нужное русло нам помогают обсуждения «на равных» детских вопросов и проблем, 

интересные занятия, выставки книг, иллюстраций, оригинальных предметов, коллекций, 

произведений искусства, совместных работ детей и взрослых по изобразительной деятельности и 

ручному труду. Наша задача – привить первые навыки активности и самостоятельности 

мышления, развить эмоциональную отзывчивость, сформировать навыки культурного поведения. 

В нашей группе дружные не только дети, но и их родители. Они принимают активное участие в 

тематических мероприятиях,  в общесадовых и городских конкурсах, в благоустройстве участка, 

помогают нам создавать комфортные условия для пребывания детей в детском саду. 

 ( семьи Данилкиных, Пантелеевых, Герасименко,  Гуськовых, Мусинских, Соломиных,Волик) К 

проводимым мероприятиям дети относятся с большим интересом, с удовольствием принимают в 

них участие. Конфликты между детьми,  если и возникают, то быстро и продуктивно 

разрешаются.  

А так же  для плодотворного  и тесного контакта воспитателей и родителей создана одноименная 

группа «Почемучки» в социальной сети «В Контакте». 

Традиция – это событие, которое из-за своей привлекательности повторяется из года в год. 

В нашем детском саду № 6 ежегодно проходят традиционные мероприятия – " Масленица", 

"Неделя здоровья", "Осенины", «Новый год», «8 марта», «День защитника отечества», «День 

защиты детей», «День победы», " Выставки совместных творческих работ родителей и детей " и 

др.    

Традиционно для нашего детского сада и сотрудничество с теми организациями, которые важны в 

развитии ребенка. Ведь неоспоримо, что развитие ребенка как личности происходит во 

взаимодействии с окружающей средой. И какой социальный опыт накапливается у него в этой 

среде – положительный или негативный – во многом зависит от того, что видит и слышит 

ребенок.  

Становятся традицией "нетрадиционные экскурсии" - образовательные путешествия, на которых 

дети не просто слушают экскурсовода (педагога) о памятниках культуры, а сами "добывают" 

информацию в окружающем городском пространстве, исследуя объекты, учась прочитывать 

культурные тексты, делать выводы и рассуждать, тем самым расширяя свою визуальную 

коммуникацию, общение и кругозор. 

Подрастая, ребенок приходит в детский сад и его поведение становится более осознанным. 

Попадая в новую среду, ребенок узнает новые модели поведения, осваивает новые для него формы 

человеческих отношений. У ребенка начинают формироваться нравственные качества, 

стремления, идеалы. И этому формированию немало способствуют те, порой уникальные 

традиции, которые существуют не только в детском саду, а конкретно в каждой группе детского 

сада. Каждая такая традиция направлена прежде всего на сплочение коллектива. И если 

воспитатели в группе придерживаются гуманного подхода к детям, где каждый ребенок – 

личность, а все вместе – дружный коллектив, то именно традиции помогают ребенку освоить 

ценности коллектива, способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат 

прогнозировать развитие событий и выбирать способы действия. Поэтому создание групповых 
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традиций в детском саду и их передача следующему поколению воспитанников – необходимая и 

нужная работа. Традиции играют большую роль в укреплении дружеских отношений, оказывают 

большую помощь в воспитании детей. Традиции, в которых дети принимают непосредственное 

участие все вместе и с воспитателем, прочно откладываются в детской памяти и уже неразрывно 

связаны с детством, с воспоминанием о детском садике, как о родном общем доме, где каждый 

ребенок любим и уважаем. В нашей группе есть уже прочно сложившиеся традиции, которые 

нашли отклик в сердцах не одного поколения воспитанников. Эти традиции с большим 

удовольствием принимаются детьми и родителями, совершенствуются и приумножаются. Каждая 

традиция направлена на достижение определенной воспитательной цели. Каждая традиция 

проверена временем. 

Ежегодные традиции группы «Почемучки»: 

 проведение Недель здоровья, спортивных досугов совместно с родителями; 

 субботники по благоустройству территории детского сада в тесном взаимодействии с  

родителями; 

 участие в конкурсах, фестивалях  различного уровня; 

 проведение конкурса  чтецов; 

 знакомство с народными и Коми играми, национальными куклами, участие в фестивалях по 

Коми играм; 

 наличие в группе этнокультурного уголка; 

 постройка снежного городка на игровой площадке  совместно с родителями; 

 «Дорогой памяти» возложение цветов в День Победы к памятникам военной славы вместе с 

членами семьи; 

 Семейная мастерская " Мастерская Деда Мороза ". 

 «Утро радостных встреч» 

 «Отмечаем дни рождения» 

 «Украсим наш сад цветами» 

 «Книжкин день» (среда) 

 Тематическое оформление  группы по временам года. 

1.2.3. Социальный паспорт семей 

показатель семьи 

 

количество (%) 

2021-2022 

Полная  18   (75%) 

Неполная  2 ( 8  %) 

В разводе 4  ( 17 %) 

Малообеспеченная  1 (4%) 

Многодетная: 

1 ребенок  

4  (17%) 

7 ( 29%) 

2 ребенка  13 ( 54%) 

3 ребѐнка 3  ( 13%) 

4 ребѐнка 1 (4%) 

5 детей  

более 5-ти детей  

Опекунство   

Состоят на учѐте ДОУ  

 как неблагополучная  
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Социальный статус родителей 

показатель семьи 
количество (%) 

2021-2022 

Рабочие 18 (43%) 

Служащие 18 ( 43%) 

Безработные 4 ( 10%) 

Предприниматели 2  (5%) 

Образовательный уровень родителей 

показатель семьи 
количество (%) 

2021-2022 

Высшее  17  (40%) 

Среднее специальное  19  ( 45%) 

Среднее  4  ( 10%) 

Неполное среднее   

Неполное высшее  2(5%) 

Жилищные условия 

показатель семьи 
количество ( %) 

2021-2022 

Общежитие  2  (8%) 

МСО   

Благоустроенная квартира  22  (92%) 

Не имеют (съѐмное, совместное проживание)  

1.2.4.  Возрастные и индивидуальные  особенности  детей подготовительной к школе 

группы (от 6 до 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей,отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, 

свадьбу, рождение ребѐнка, болезнь, трудоустройство и т.д. 

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

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нѐм может быть несколько 

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

отслеживать поведение партнѐров по всему игровому пространству и менять своѐ поведение в 

зависимости от места в нѐм. Так, ребѐнок уже обращается к продавцу не только как покупатель, а 

как покупатель-мама или покупатель-шофѐр и т.п. Исполнение роли акцентируется не только 

самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, 

исполняя роль водителя автобуса, ребѐнок командует пассажирами и подчиняется инспектору 

ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребѐнок может по ходу игры взять на 

себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение 

роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 

между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные 

действия и т.п. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д. 

Изображение человека становится ещѐ более детализированным и пропорциональным.  

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

различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. 
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Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщѐнными 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  объѐмными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют 

себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который 

понадобится для еѐ выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки 

как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

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

просто доступен детям – он важен для  углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные 

композиции по предварительному замыслу, которые    могут передавать сложные отношения, 

включать фигуры людей и животных. 

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

несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. 

Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором 

нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга 

точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ещѐ 

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, приводящим к 

стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых 

видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: еѐ 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 дошкольников развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения 

связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм 

позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции 

школьника. 

К концу дошкольного возраста ребѐнок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 1.3.  Планируемыерезультаты освоения Программы 

Планируемые результаты – это целевые ориентиры дошкольного образования  

(п.4.1.ФГОС ДОО), которые представляют собой характеристики возможных достижений ребенка.  

Планируемые результаты освоения Программы определены в соответствии с ООП ДОУ. 

Социально-коммуникативное развитие 

 поведение  ребенка  положительно направлено.  Ребенок  хорошо ориентирован  в  правилах  
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культуры поведения, охотно выполняет их; 

 доброжелательно  настроен  по отношению к взрослым и сверстникам, вступает  в  общение,  

в  совместную деятельность,  стремится  к взаимопониманию,  случае  затруднений апеллирует 

к правилам; 

 имеет  представления  о  нравственных качествах людей,  оценивает поступки с позиции 

известных правил и норм; 

 внимателен  к  эмоциональному  и физическому состоянию людей, хорошо различает  

разные  эмоции,  проявляет участие  и  заботу  о близких  и сверстниках;  

 имеет  близких  друзей  (друга),  с удовольствием  общается,  участвует  в общих  делах,  

обсуждает  события, делится  своими  мыслями, переживаниями; 

 имеет  представления  о  школе, стремится  к  своему  будущему положению  школьника,  

проявляет уверенность  в  себе,  положительную самооценку,  чувство  собственного 

достоинства; 

 ребенок  проявляет    познавательный интерес  к    профессиям,    предметному миру, 

созданному человеком;   

 отражает  представления  о  труде взрослых  в  играх,  рисунках, конструировании;  

 проявляет  самостоятельность  и инициативу  в  труде,  способен  принять цель  от  

взрослого  или  поставить  цель самостоятельно,  осуществить  процесс, получить результат и 

оценить его;  

 самостоятелен  и  ответственен  в самообслуживании,  охотно  участвует  в совместном  

труде  со    сверстниками, заинтересован  в  получении  хорошего результата; 

 добросовестно  выполняет  трудовые поручения в детском саду, и в семье; 

приоритет:  

 ребенок  имеет  представление  о безопасном  поведении,  как  вести  себя  в потенциально  

опасных  ситуациях  в  быту, на улице, в природе;   

 знает,  как  позвать  на  помощь, обратиться  за  помощью  к  взрослому; знает  свой  адрес,  

имена  родителей,  их контактную информацию;  

 избегает  контактов  с  незнакомыми людьми на улице;  

 проявляет  осторожность  при  встрече  с незнакомыми  животными,  ядовитыми 

растениями, грибами;    

 внимателен  к  соблюдению    правил поведения  на  улице,  умеет ориентироваться на 

сигналы светофора; 

 дети  проявляют  интерес  к  разным видам игр. Выражены  индивидуальные предпочтения  

к  тому  или  иному  виду игровой деятельности; 

 способны  согласовать  в  игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров,  

умеют  объяснить  замыслы, адресовать обращение партнеру; 

 разнообразно  проявляют  свою активность в сюжетных играх:  Детям-«сочинителям»  

наиболее интересны  игры,  которые осуществляются  в  вербальном  плане. Придуманные ими 

сюжеты отличаются оригинальностью.  Они  становятся носителями  игрового  замысла.  Дети-

«исполнители,  артисты»  проявляют интерес к воплощению игровых образов и  ролей.  

Используют  при  этом разнообразные  средства  —  мимику, жест,  речевую  интонацию, 

комментирующую  речь.  Для  детей - «режиссеров»  характерна  высокая активность,  как  в  

инициировании игровых замыслов,  так  и  в  создании образов  игровых  персонажей, 

выполнении игровых действий.  Детям - «практикам»  интересны многоплановые  игровые  

сюжеты, предполагающие  переходы  от  игры  к продуктивной  и  конструктивной 

деятельности и обратно.   

 ребенок  проявляет интерес к игровому экспериментированию  с  предметами  и 

материалами, а так же к развивающим и познавательным  играм.  Настойчиво добивается 

решения игровой задачи; 

 в  играх  с  правилами  точно  выполняет нормативные  требования,  может объяснить  

содержание  и  правила  игры другим детям, в совместной игре следит за  точным  
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выполнением  правил  всеми участниками. 

Познавательное развитие 

 отличается  широтой  кругозора, интересно  и  с  увлечением  делится впечатлениями; 

 организует  и  осуществляет познавательно-исследовательскую деятельность  в  

соответствии  с собственными замыслами; 

 проявляет  интерес  к  предметам окружающего  мира  символам,  знакам, моделям  

пытается  устанавливать различные  взаимосвязи;  владеет системой  эталонов  осуществляет 

сенсорный  анализ,  выделяя  в  сходных предметах  отличие,  в  разных  – сходство; 

 может  длительно  целенаправленно наблюдать  за  объектами,  выделять  их проявления, 

изменения во времени; 

 проявляет  познавательный  интерес  к своей  семье,  социальным  явлениям,  к жизни  

людей  в  родной  стране.  Задает вопросы о прошлом и настоящем жизни страны; 

 рассказывает  о  себе,  некоторых  чертах характера,  интересах,  увлечениях, личных  

предпочтениях  и  планах  на будущее; 

 проявляет  интерес  к  социальным явлениям,  к  жизни  людей  в  разных странах и 

многообразию народов мира; 

 знает название своего города и страны, ее  государственные  символы,  имя действующего  

президента  некоторые достопримечательности  города  и страны; 

 имеет  некоторые  представления  о жизни людей в прошлом и настоящем, об истории 

города, страны; 

Этнокультурная направленность: 

 у детей сформированы представления об особенностях существования животных, птиц коми 

края; 

 сформированы представления о быте, видах деятельности жителей коми в прошлом и 

настоящем; 

 сформированы представления о богатствах коми земли (дары природы, природные 

ресурсы); 

 сформировано представление о государственной символике Коми республики (флаг, герб, 

гимн) и города (герб Ухты); 

 сформированы представления о защитниках Родины, у детей развито чувство патриотизма, 

чтят память погибших земляком во время ВОВ. 

Речевое развитие 

 ведет  деловой  диалог  со  взрослыми  и сверстниками, легко знакомится, имеет друзей,  

может  организовать  детей  на совместную деятельность; 

 задает вопросы, интересуется мнением других,  расспрашивает  об  их деятельности и 

событиях жизни;   

 участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов,  предлагает  словесные  игры, читает слова, 

может написать свое имя  печатными буквами, проявляет интерес к речевому творчеству; 

 в  коллективных  обсуждениях выдвигает  гипотезы,  использует речевые  формы  

убеждения,  владеет культурными  формами  выражения несогласия  с  мнением  собеседника; 

 умеет принять позицию собеседника; 

 успешен  в  творческой  речевой деятельности:  сочиняет  загадки, сказки,  рассказы,  

планирует  сюжеты творческих игр; 

 речь  чистая,  грамматически правильная, выразительная; 

 владеет звуковым анализом слов; 

 проявляет  устойчивый  интерес  к литературе,  имеет  предпочтения  в жанрах  литературы,  

темах произведений;  понимает  идею произведения, авторское  отношение к героям. 

Художественно-эстетическое развитие 
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 ребенок  проявляет  самостоятельность, инициативу,  индивидуальность  в  процессе 

деятельности; имеет творческие увлечения;  

 проявляет  эстетические  чувства,  окликается  на прекрасное в окружающем мире и в 

искусстве; узнает,  описывает  некоторые  известные произведения,  архитектурные  и  

скульптурные объекты, предметы народных промыслов, задает вопросы  о  произведениях,  

поясняет  некоторые отличительные особенности видов искусства;  

 экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность  в  процессе  выбора  

темы, продумывания художественного образа, выбора техник  и  способов  создания  

изображения; демонстрирует  высокую  техническую грамотность;  планирует  деятельность,  

умело организует  рабочие  место,  проявляет аккуратность и организованность;   

 адекватно  оценивает  собственные  работы;  в процессе  выполнения  коллективных  работ 

охотно и плодотворно сотрудничает  с другими детьми; 

 ребенок  проявляет  эстетический  вкус, стремление  к  постоянному  общению  с книгой,  

желание  самому  научиться читать; 

 обнаруживает  избирательное отношение  к  произведениям определенной  тематики  или  

жанра,  к разным видам творческой деятельности на основе произведения;  

 называет  любимые  литературные тексты,  объясняет,  чем  они  ему нравятся;  

 знает  фамилии  4-5  писателей, отдельные  факты  их  биографии, называет  их  

произведения,  с  помощью взрослого  рассуждает  об  особенностях их творчества;  

 воспринимает произведение в единстве его  содержания  и  формы,  высказывает свое 

отношение к героям и идее;  

 творчески  активен  и  самостоятелен  в речевой, изобразительной и театрально-игровой  

деятельности  на  основе художественных текстов; 

 развита  культура  слушательского восприятия;  

 любит посещать концерты, музыкальный театр,  делится  полученными впечатлениями;  

 музыкально  эрудирован,  имеет представления  о  жанрах  и  направлениях классической  и  

народной  музыки, творчестве разных композиторов;  

 проявляет  себя  во  всех  видах музыкальной  исполнительской  деятельности, на 

праздниках;  

 активен в театрализации, где включается в ритмо - интонационные игры, помогающие 

почувствовать  выразительность  и ритмичность  интонаций,  а  также стихотворных ритмов, 

певучие диалоги или рассказывания;  

 проговаривает  ритмизированно  стихи  и импровизирует мелодии на заданную тему, 

участвует  в  инструментальных импровизациях. 

Физическое развитие 

 двигательный  опыт  ребенка  богат; результативно,  уверенно,  мягко, выразительно  с  

достаточной амплитудой    и  точно  выполняет физические  упражнения (общеразвивающие,  

основные движения спортивные).   

 в  двигательной  деятельности  успешно проявляет    быстроту,  ловкость, выносливость, 

силу и гибкость; 

 осознает зависимость между качеством выполнения  упражнения  и  его результатом; 

 проявляет  элементы  творчества  в двигательной  деятельности: самостоятельно  составляет  

простые варианты  из  освоенных  физических упражнений  и  игр,  через  движения передает  

своеобразие  конкретного образа  (персонажа,  животного), стремится  к  неповторимости 

(индивидуальности) в своих движениях; 

 проявляет  постоянно  самоконтроль  и самооценку. Стремится  к  лучшему результату,  к  

самостоятельному удовлетворению  потребности  в двигательной  активности  за  счет 

имеющегося двигательного опыта; 

 имеет  начальные  представления  о  некоторых видах спорта; 

 имеет  представления  о  том,  что  такое здоровье,  понимает,  как  поддержать, укрепить и 

сохранить его; 
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 ребенок  владеет здоровьесберегающими  умениями: навыками  личной  гигиены,  может 

определять состояние своего здоровья; может  оказать  элементарную  помощь самому себе и 

другому (промыть ранку, обработать  ее,  приложить  холод  к ушибу,  обратиться  за  

помощью  ковзрослому). 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание модели образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребѐнка,  представленными в пяти образовательных областях 

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. 

Объем образовательной нагрузки соответствует требованиям Сан Пи Н 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций». 

Начало НОД в I-й половине дня с 9.00, а во II - й половине дня с 15.30 ч. 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие образовательные 

области - определенные направления развития и образования детей: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Знаком  «» отмечены планируемые результаты Программы ДОУ в части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Более подробное описание психолого-педагогической работы по каждой образовательной области 

и по каждому возрастному этапу описано в источнике примерной основной образовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Н.А. Васильевой. - М.: Мозаика-Синтез, 2015.-368с.  

2.2. Принципы организации образовательного процесса 

В основе организации образовательного процесса определен развивающий принцип с ведущей 

игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в разных формах 

совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

В соответствии с ФГОС Программа опирается на научные принципы ее построения, что 

учитывается при организации образовательного процесса: 

 принцип развивающего образования,целью которого является развитие ребенка.Развивающий 

характер образования реализуется через деятельность каждого ребенка в зоне его ближайшего 

развития; 

 сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости. Содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики; 

 соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, то есть позволять решать 

поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаться к разумному «минимуму»; 

 единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования 

детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие знания, умения 

и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями 

и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 
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 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого 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; 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них 

является игра. 

 Принципы гуманизации, дифференциации и индивидуализации, непрерывности и 

системности образования. 

Отражение принципа гуманизации в образовательной программе означает: 

— признание уникальности и неповторимости личности каждого ребенка; 

— признание неограниченных возможностей развития личного потенциала каждого ребенка; 

— уважение к личности ребенка со стороны всех участников образовательного процесса. 

Дифференциация, ииндивидуализация воспитания и обучения обеспечивает развитие ребенка в 

соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. Осуществляется этот принцип 

через создание условий для воспитания и обучения каждого ребенка с учетом индивидуальных 

особенностей его развития. 

Реализация принципа непрерывности образования требует связи всех ступенек дошкольного 

образования, начиная с раннего и младшего дошкольного возраста до старшей и 

подготовительной к школе групп. Приоритетом с точки зрения непрерывности образования 

является обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития каждого ребенка, 

который позволит ему быть успешным при обучении по программам начальной школы. 

Соблюдение принципа преемственности требует не только и не столько овладения детьми 

определенным объемом информации, знаний, сколько формирование у дошкольника качеств, 

необходимых для овладения учебной деятельностью - любознательности, инициативности, 

самостоятельности, произвольности и др. 

Чтобы отвечать принципу системности, Основная образовательная программа представляет собой 

целостную систему высокого уровня: все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы. 

Содержание образовательной программы основывается на положениях культурно-исторической 

теории Л.С. Выготского и отечественной научной психолого-педагогической школы о 

закономерностях развития ребенка в дошкольном возрасте, и обеспечивать в целом: 

 сохранение и укрепление здоровья воспитанников; 

 формирование у детей адекватной уровню образовательной программы целостной картины 

мира; 

 интеграцию личности воспитанника в национальную, российскую и мировую культуру; 

 формирование основ социальной и жизненной адаптации ребенка; 

 развитие позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающей среде, 

практической и духовной деятельности человека; 

 развитие потребности в реализации  собственных  творческих способностей. 

2.3.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы по 

образовательным областям 

2.3.1. Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, 

гармоничное физическое развитие. 

Задачи: 

 развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

 формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 
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Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты 
Совместная деятельность                  

педагога с детьми 

Самостоятельная                                  

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

 

Формы работы 

 Игровая беседа с 

элементами движений 

 Интегративная 

деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

 Игра 

 Контрольно-

диагностическая деятельность 

 Экспериментирование  

 Физкультурное занятие 

 Спортивные и 

физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Проектная деятельность 

 Игровая беседа с 

элементами движений 

 Интегративная 

деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

 Игра 

 Контрольно-

диагностическая деятельность 

 Экспериментирование  

 Физкультурное занятие 

 Спортивные и 

физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Проектная деятельность  

 Во всех видах самостоятельной 

деятельности детей  

 Двигательная активность в 

течение дня 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Самостоятельные спортивные 

игры и упражнения 

 Самостоятельная  деятельность 

в центре физо 

 

2.3.2.  Образовательная область«Социально – коммуникативное развитие» 

Цель: освоение первоначальных представлений социального характера и включение детей в 

систему социальных отношений.Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности и формирование предпосылок экологического сознания (безопасности 

окружающего мира). 

Задачи: 

 развитие игровой деятельности детей; 

 приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

 формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу; 

 формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них; 

 приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения; 

 передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства; 

 формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 
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Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Беседа  

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками 

игра 

 Индивидуальная игра 

 Праздник  

 Экскурсия  

 Ситуация морального выбора 

 Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность 

 Коллективное обобщающее 

занятие 

 Игровое упражнение 

 Совместная с воспитателем 

игра 

 Совместная со 

сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Педагогическая ситуация 

 Беседа 

 Ситуация морального 

выбора 

 Проектная деятельность 

 Интегративная 

деятельность 

 Совместная со 

сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 Во всех видах 

самостоятельной  детской 

деятельности 

Взаимодействие взрослого и ребенка в игре 

взрослый ребенок 

1 этап 

 Создает предметно — пространственную среду.  Получает удовольствие от совместной 

игры со взрослым. 

 Обогащают предметно — пространственную среду.  

 Устанавливают взаимодействия между персонажами. 

 Задает и распределяет роли.  

 Берет главную роль.  

 Обговаривает игровые действия персонажей.  

 Осуществляет прямое руководство игрой.  

 

2 этап 

 Создает предметно - пространственную среду.  

 Придумывает и развивает сюжет.  

 Привлекает к выполнению главной роли кого-

либо из детей или в течение игры передает эту 

роль другому ребенку, 

 Придумывает и развивает сюжет.  

 Создает предметно - пространственную 

среду. 

 Устанавливают ролевое взаимодействие в игре.  

 Распределяют роли.  

 Обговаривают игровые действия.  

 Совместно руководят игрой. 

З этап 

  Создает и обогащает предметно - 

пространственную среду.  

 Придумывает сюжет.  

 Задает и распределяет роли.  

 Предлагает роль воспитателю. 
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 Осуществляет руководство игрой  

 Обговаривают тему игры, основные события.  

 Осуществляют ролевое взаимодействие.  

 Обговаривают игровые действия, характерные для персонажей  

4 этап 

Наблюдает за игрой детей с включением в нее с 

определенной целью:  

 Обогатить сюжет,  

 Разнообразить игровые действия,  

 Ввести правила,  

 Активизировать ролевой диалог,  

 Обогатить ролевое взаимодействие,  

 Обогатить образы,  

 Ввести предметы — заместители.  

П. Наблюдает за игрой детей и фиксирует 

вопросы, которые требуют доработки.  

 Создает и обогащает предметно - 

пространственную среду.  

 Придумывает сюжет.  

 Задает и распределяет роли.  

 Определяет тему игры.  

 Осуществляет ролевое взаимодействие.  

 Осуществляет игровые действия, 

характерные для персонажей  

 Осуществляет руководство игрой  

2.3.3. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цель: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие детей  

Задачи: 

 сенсорное развитие; 

 развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности; 

 формирование элементарных математических представлений; 

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно                            

образовательная                    

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная                           

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание  

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра-экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Экскурсия  

 Интегративная деятельность 

 Конструирование  

 Исследовательская деятельность 

 Рассказ  

 Беседа  

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Экспериментирование  

 Проблемная ситуация 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание  

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра-экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Экскурсия  

 Интегративная деятельность 

 Конструирование  

 Исследовательская 

деятельность 

 Рассказ  

 Беседа  

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Во всех видах 

самостоятельной  

детской 

деятельности 
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 Экспериментирование  

 Проблемная ситуация 

2.3.4. Образовательная область «Речевое развитие» 

Цель: овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими 

людьми; формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг. 

Задачи: 

 развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

 развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя 

речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и монологической форм) в 

различных формах и видах детской деятельности; 

 практическое овладение воспитанниками нормами речи; 

 формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений; 

 развитие литературной речи; 

 приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно                             

образовательная                             

деятельность 

Режимные моменты 
Самостоятельная                            

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 Беседа после чтения 

 Рассматривание 

иллюстраций, картин 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Интегративная деятельность 

 Чтение 

 Беседа о прочитанном 

 Игра-драматизация 

 Показ настольного театра 

 Разучивание стихотворений 

 Театрализованная игра 

 Режиссерская игра 

 Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность 

 Решение проблемных 

ситуаций 

 Разговор с детьми 

 Создание коллекций 

 Игра  

 Ситуация общения в процессе 

режимных моментов 

 Дидактическая игра 

 Чтение (в том числе на 

прогулке) 

 Словесная игра на прогулке 

 Наблюдение на прогулке 

 Труд  

 Игра на прогулке 

 Ситуативный разговор 

 Беседа  

 Беседа после чтения 

 Экскурсия 

 Интегративная деятельность 

 Разговор с детьми 

 Разучивание стихов, потешек 

 Сочинение загадок 

 Проектная деятельность  

 Разновозрастное общение 

 Создание коллекций 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Подвижная игра с текстом 

 Игровое общение 

 Все виды 

самостоятельной  детской 

деятельности 

предполагающие общение со 

сверстниками 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 

условиях книжного уголка 

 Дидактическая игра 

 Самостоятельная 

деятельность в книжном 

уголке и уголке 

театрализованной 

деятельности 

(рассматривание, 

инсценировка)  

2.3.5. Образовательная  область  «Художественно – эстетическое развитие» 

Цели: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении; развитие музыкальности детей, способности 

эмоционально воспринимать музыку. 
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Задачи: 

 развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд);  

 развитие детского творчества;  

 приобщение к изобразительному искусству; 

 развитие  музыкально-художественной деятельности; 

 приобщение к музыкальному искусству; 

 развитие музыкальности детей;  

 развитие способности эмоционально воспринимать музыку; 

 развитие музыкально-художественной деятельности; 

 приобщение к музыкальному искусству. 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 Занятия (рисование, 

аппликация,  худож. 

конструирование, лепка) 

 Изготовление украшений, 

декораций, подарков, предметов 

для игр  

 Экспериментирование 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

 Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

 Тематические досуги 

 Выставки работ декоративно-

прикладного искусства, 

репродукций произведений 

живописи 

 Проектная деятельность  

 Создание коллекций  

 Слушание музыки 

 Экспериментирование со 

звуками 

 Музыкально-дидактическая 

игра 

 Шумовой оркестр 

 Разучивание музыкальных игр 

и танцев 

 Совместное пение 

 Импровизация  

 Наблюдение 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы 

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Конструирование из песка 

 Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

 Создание коллекций 

 Слушание музыки, 

сопровождающей проведение 

режимных моментов 

 Музыкальная подвижная игра 

на прогулке 

 Интегративная деятельность 

 Концерт-импровизация на 

прогулке 

 Украшение личных 

предметов  

 Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства 

 Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

 Создание 

соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 
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 Беседа интегративного 

характера 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

 Музыкальное упражнение 

 Попевка 

 Распевка 

 Двигательный пластический 

танцевальный этюд 

 Творческое задание 

 Концерт-импровизация 

 Танец музыкальная сюжетная 

игра 

2.4. Содержание образовательного процесса с учѐтом этнокультурной направленности  

Назначение этнокультурной направленности — защита и развитие системой образования 

региональных культурных традиций и особенностей. 

Содержание этнокультурной направленности образования призвано способствовать 

формированию у дошкольников духовно-нравственных ориентаций, развитию их творческого 

потенциала, толерантности в условиях современного мира. 

Для эффективной реализации этнокультурной направленности  дошкольного образования 

выявлены и обоснованы следующие педагогические условия:  

 формирование культурного воспитания личности дошкольника, на основе обновления 

содержания этнокультурной направленности дошкольного образования;  

 подготовка педагогического коллектива к реализации компонента этнокультурной 

направленности; 

 создание культурно-развивающей среды Учреждения;  

 организация эффективного взаимодействия Учреждения и семьи.  

При определении педагогических условий реализации культурной направленности регионального 

компонента были учтены следующие положения:  

 определение социального заказа на интеграцию личности в национальную и мировую 

культуру,  

 выявление специфики реализации регионального компонента дошкольного образования в 

области,  

 использование принципа культурализма в образовательном процессе. 

Так как мы проживаем в Республике Коми, мы должны познакомить и сформировать у детей 

интерес к явлениям общественной жизни, к традиционным праздникам нашей родины. 

Формировать любовь к родному краю: подчеркивать красоту окружающей природы, рассказывать 

об интересной жизни улицы, закреплять представления о движущемся транспорте, его 

значимости в жизни людей. Расширить представления о предметах национального быта: мебели 

(люлька, сундук, диван), орудиях труда (охотничьи силки, ошейник барана, коромысло, прялка), 

одежде (малица, рукавицы), обуви (меховые бурки, пимы, тапочки-чуни).Способствовать 

осознанию обычая иметь в доме солонку-утицу и прялку, как символы-талисманы счастья и 

добра. 

Расширять представления об элементах узора (хомут,  человек,  сердце, паук и пр.). Воспитывать 

чувство гордости за свой край. 

Расширять представления о Республике Коми:  еѐ богатстве (природном и духовном);  

многонациональном составе населения;  дружбе коми  с русскими, украинцами,  татарами и 

другими людьми ближайшего национального окружения; о столице Сыктывкаре и ее 

достопримечательностях. Дать сведения об историческом прошлом столицы (г.Усть - Сысольск), 
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о роли Республики Коми в жизни Российской Федерации (использование  продукции  и 

природного богатства республики). 

Основные задачи по краеведению: 

1. Формировать у детей элементарные краеведческие и исторические представления: 

 Об истории и традициях коми народа; 

 О значимости исторического прошлого коми народа и еговзаимосвязь с днем сегодняшним; 

 Об укладе, культуре коми народа; 

 О современном обществе; 

 О государственной символике Республики Коми; 

 О видах деятельности населения Республики Коми. 

2. Систематизировать накопленную и полученную информацию посредством логических 

операций (синтез, сравнение, обобщение, классификация); стремление к дальнейшему 

накоплению информации (отдельные факты, сведения) и готовность упорядочить накопленную и 

вновь получаемую информацию. 

3. Формировать интерес и чувство сопричастности к традициям, обычаям Коми народа, 

прошлому и настоящему родного поселка, города, Республики Коми. Воспитывать любовь к 

родному краю. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план на 2021 - 2022 учебный год. Подготовительная группа 

 №   образовательные  области     

 

 

 

 

 

 

                                 виды занятий  

максимально допустимое количество 

занятий в неделю/максимально 

допустимый объѐм недельной 

образовательной нагрузки (в мин.) 

количество  часов  

неделю год в мин. зан/год 

1 2 14 504 15120 

инвариативная   (обязательная) часть 

Образовательная  область «Познавательное развитие» 

ФЭМП  2 72 30/2160 

Формирование целостной картины мира  1 36 30/1080 

Образовательная  область «Речевое развитие» 

Развитие речи 1 36 30/1080 

Обучение грамоте 1 36 30/1080 

Образовательная  область «Художественно - эстетическое развитие»  

Музыка 2 72 30/2160 

Рисование 2 72 30/2160 

Лепка 0.5 18 30/540 

Аппликация 0.5 18 30/540 

Конструирование  1 36 30/1080 

Образовательная  область «Физическое развитие» 

Физическая культура 3 108 30/3240 

ИТОГО: 14 504 30/15120 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная  область «Социально - коммуникативное развитие» 

2.1  Основы безопасности 1 36 30/1080 

ИТОГО 15 540 30/16200 
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3.2.  Режим дня на холодный  период  

3.3Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

базовая образовательная область периодичность 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах развития ежедневно 

3.4. Расписание непосредственнообразовательной деятельности на 2021-2022 учебный год     

Понедельник 

1. ОО «ПР» ФЭМП  

2. ОО «ПР» Формирование целостной картины 

мира 

3. ОО «ФР» Физическая культура 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

 

10.20 – 10.50 

Вторник 

1. ОО «РР» Обучение грамоте 

2. ОО «ХЭР» Конструирование  

3. ОО «ХЭР» Музыка 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.20 – 10.50 

Среда 

1. ОО «ПР» ФЭМП 

2. ОО «ХЭР» Рисование 

3. ОО «ХЭР» Музыка 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.50 

10.20 – 10.50               

Четверг 

1. ОО «РР» Развитие речи 9.00 – 9.30 

компоненты режима время 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика 7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Самостоятельная деятельность, подготовка к непосредственно 

образовательной деятельности 
8.50 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.20 – 10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(подвижные игры, физические упражнения, наблюдения, труд) 
10.50 – 12.20 

Возвращение с прогулки, игры 12.20 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.50 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие мероприятия 15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.35 

Непосредственно образовательная деятельность 15.35 –  16.10 

Самостоятельная деятельность, кружки, прогулка 16.10 – 18.20 

Подготовка к ужину, ужин 18.20 – 18.45 

Самостоятельная деятельность,  

уход детей домой 
18.45 – 19.00 
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2. ОО «ХЭР» Рисование 

3. ОО «ФР»  Физическая культура  

9.40 – 10.10 

10.20-10.50 

Пятница 

1. ОО «СКР» Основы безопасности 

2. ОО «ХЭР» Аппликация/Лепка 

3. ОО «ФР»  Физическая культура ( улица) 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

 

3.5. Предметно развивающая среда 

 Микроцентр   «Физкультурный  уголок» 
Цель: Расширение  индивидуального  двигательного опыта  в  самостоятельной  деятельности. 

тип                                

оборудования 

наименование количество 

для ходьбы, 

бега, 

равновесия 

Шнур длинный 1 

Разноцветные колечки пластмассовые в большом количестве 

Кольца для равновесия мягкие (нетрадиционное 

оборудование) 

12 

Массажные коврики, дорожки (нетрадиционное 

оборудование) 

10 

для прыжков Шнур короткий  5 

Обруч плоский «Найди себе пару», «Цветные 

автомобили» 

4 маленьких, 3 больших 

Скакалка короткая 4 

Скакалка длинная 2 

для катания, 

бросания, 

ловли 

Бадбинтон 2 

Кольцесброс «Гусь» (нетрадиционное 

оборудование) 

1 

Дартс 1 

Игра «Баскетбол» 1 

«Достань шарик» (нетрадиционное оборудование) 

на веревочке 

5 

для обще 

развивающих 

упражнений 

Мешочек с грузом малый 10 

Мяч резиновый большой 2 

Мяч резиновый средний 5 

Маленькие пластмассовые шарики 20 

Мяч мягкий маленький (нетрадиционное 

оборудование) 

15 

Султанчики (нетрадиционное оборудование) 6 

Флажки  11 

другое Маски для подвижных игр в достаточном количестве 

Картотека подвижных игр 1 

Альбом «Виды спорта»  

Вертушки (для развития дыхания) 2 

Настольная игра «Бильярд» 1 

 Микроцентр   «Уголок  природы»   
Цель: Расширение познавательного  опыта, его использование в трудовой деятельности 

№ наименование 

1 Календарь природы 

2 Комнатные растения для наблюдения  

3 Паспорт комнатных растений 
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4 Макеты:  «Арктика», «Тундра»,»Птичий двор», «Аквариум», «Пустыня»,»Гнездо с птицами» 

5 Литература   природоведческого  содержания:  В.Степанов «Животный мир Земли», 

энциклопедия  «В мире дикой природы» Л.Толстой «Как ходят деревья», Г. Снегирев 

«Бобровая хатка» и др. 

6 Папки с наглядно – демонстрационным материалом: «Животные севера и юга», «Животные 

леса», «Домашние животные и птицы», «Птицы», «Жители рек, морей, океанов» 

«Пресмыкающиеся. Пресноводные. Рептилии», «Времена года» 

7 Обучающие и дидактические игры:  

«Кто где живет» 

«Любимые животные» 

Лото – парочки «Растения», «Животные» 

Сложи картинку «Времена года» 

Лото «Угадай животное» 

Игра «Найди тень» 

Домино «Домашние любимцы» 

8 Наборы настольного театра: 

«Домашние животные» 

«Дикие животные» 

«Насекомые» 

«Пресмыкающиеся. Рептилии. Пресноводные» 

9 Предметы ухода за комнатными растениями: 

Клеенчатые фартуки – 2 

Ведро для отстоя воды -1 

Лейки – 2 

Половые детские щетки -1, сметки -2,  совки -2 

Маленькие лопаточки для рыхления почвы – 2 

Тряпочки разного  вида и размера – по 4, губки – 4 

Мягкие кисти  

10 Гербарий ( растения луговые; листья деревьев, кустарников;) 

11 Природный бросовый  материал ( шишки, камушки, косточки и т.п.) 

12 Муляжи фруктов и овощей 

13 Коллекции  «Древесные породы», «Семена», природных материалов, камней, «Лен», плоды, 

металлы, «Гранит»   

14 Материал по астрономии (ст, подг) 

 Микроцентр   «Уголок развивающих  игр» 
Цель: Расширение  познавательного  сенсорного  опыта  детей 

№ наименование 

1 Д/И по сенсорному воспитанию: 

 Набор логических пирамидок различных форм и цветов – 6 шт. 

 Игра «целое и часть» 

 Игра «Найди похожую фигуру» 

 Игра «Собери матрешку» 

 Игра «Волшебные веревочки» 

 Игра «Разноцветный мир» 

 Игра «Найди тень» 

 Игра «Ассоциации» 

 Мозайки – 4 шт. 

 Игра «Сочетание  цветов» 

 Игра «Сложи рисунок» 

 Игра «Контуры» 
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2 Д/и: 

 «Одень куклу» 

 «Шиворот – навыворот» 

 «Профессии» 

 «Умные машины» 

 «Уютный дом» 

 «Исправь ошибку художника» 

 Кубики «Азбука» 

 Домино «Спокойной ночи» 

 Разрезные картинки «Транспорт», «Игрушки» 

 Кубики «Собери картинку» - 7 комп. 

 «Подбери по смыслу» 

 Лото «Сравни» 

 «Найди четвертый лишний» 

 «Знаю все  профессии» 

 «Что из чего сделано» 

 «Занимательные цифры» 

3 Настольно – печатные игры: 

 «Лабиринт» 

 Лото «Мамины помощники» 

 «Кем быть» 

 Пазлы – 42 комплекта 

 «Цифры» 

 Пальчиковая игра «Буквы» 

 «Что такое хорошо и что такое плохо» 

 «Мои первые буквы» 

 «Любимые сказки» 

 «Я волшебник» 

 «Паровозик для зверят» 

 «От колобка до теремка» 

 «Маша и медведь» 

4  Материал для  детского экспериментирования  

 Для игры с водой, снегом, льдом: 

«Волшебная вода» (емкость с водой для смешивания красок) 

«Цветные капельки» (баночки с водой, жидкая краска, пипетки) 

«Льдинки», «Ледяные узоры», «Освобождение из плена» ( разные формочки, камешки, 

бусинки, листья, маленькие игрушки) 

«Тонет – не тонет» (игрушки из разного материала, таз с водой) 

Для игры с мыльной водой и пеной: 

«Мыльные пузыри», «У кого пена выше и пышнее?» (соломинки, трубочки.деревянные 

катушки из-под ниток, емкость с мыльной водой) 

«Подушка из пены» (таз с мыльной водой и пеной, предметы из разных материалов) 

Для игры с зеркалом: «Поймай солнышко», «Солнечные зайчики», «Что отражается в 

зеркале (зеркальца) 

Для игр со светом: 

«Театр теней», «У кого тень интересней», 

«Угадай, чья тень» (источник света) 

«Прятки и поиски» (фонарики) 

Для игр со стеклами: 

«Мир меняет цвет», «Таинственные картинки» (цветные стекла, кусочки прозрачного 
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цветного пластика) 

«Все увидим, все узнаем» (увеличительные стекла) 

Для игр со звуками: 

«Погремушки» (коробочки и предметы из разных материалов) 

«Звонкие бутылочки» (молоточек и бутылочки, наполненные водой, песком или пустые) 

«Что шуршит, что гремит» (бумага, фольга, песок, вода).        

5 Познавательный материал: 

* папка «Это интересно» ( подбор познавательного материала» 

*К.Ушинский «Детский мир и хрестоматия» 

 Микроцентр «Строительная  мастерская» 
Цель:  Проживание, преобразование познавательного опыта в продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, творчества. Выработка позиции творца 

№ наименование 

1 Напольный строительный материал – 2 комплекта 

2 Настольный строительный материал – 10 комплектов 

3 Набор строительных инструментов «Винтик и Шпунтик» 

4 Схемы и модели для всех видов конструкторов – 5 комплектов 

5 Пластмассовый конструктор – 5комплектов 

6 Транспортные игрушки разных  видов и размеров 

7 Схемы, иллюстрации отдельных построек ( мосты, дома, корабли, самолеты и др.) 

 Микроцентр  «Игровая  зона» 
Цель:  Реализация  ребенком  полученных  и  имеющихся знаний  об  окружающем  мире  в  игре.  

Накопление  жизненного  опыта 

№ наименование 

1 Атрибутика для с-р игр по возрасту детей («Семья», «Больница», «Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», «Почта», «Армия», «Буфет», «Редакция», «Автобус», «Катер») 

2  Предметы- заместители 

3 Макеты домов( большой и маленький) 

4 Кукольная мебель ( большая, маленькая) 

 Микроцентр   «Уголок  безопасности» 
Цель: Расширение  познавательного  опыта,  его  использование  в повседневной  деятельности 

№ наименование 

1 Дидактические, настольные  игры  по  профилактике  ДТП 

 Домино «Дорожные знаки» - 2 шт. 

 Игра «Правила личной безопасности» 

 Игра «Правила дорожного движения» 

 Игра «Как избежать неприятностей» 

 Игра «Внимание, дорога» 

 Игра «На улицах и дорогах» 

 Лото пешехода 

 Дидактический материал «Правила дорожного движения» 

 Дидактический материал «Детям об огне» 

2 Макет  перекрестка. Дорожные  знаки.  

3 Литература  о  правилах  дорожного  движения 

4 Карточки:  «Дорожные знаки», «Правила личной безопасности» 

5 Литература: 

Энциклопедия «Техника вокруг нас» 

А.Богданович «Пешеходу – малышу» 
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С.Маршак «Светофор» 

В.Ив. Л.-Кумач «Про умных зверушек» 

«Дети и дорога» 

 Микроцентр  «Краеведческий уголок» 
Цель: Расширение  краеведческих  представлений  детей,  накопление  познавательного  опыта 

№ наименование 

1 Государственная и символика Республики Коми и России: флаг, герб 

2 Предметы русского быта, а так же бытности народов Коми 

3 Наглядный материал из бересты, глины, ткани, меха, кожи. Макет чума. Предметы народно– 

прикладного искусства .Образцы коми узоров и орнаментов. 

4 Д/и  

«Одень куклу» 

«Костюмы народов мира» 

«Составь такой же элемент» 

5 Набор открыток «Республика Коми», «Ухта», «Сыктывкар» «УстьЦильма» 

6 Литература: 

Подборка  детских книг о коми земле. 

Сборник коми народных сказок 

Иллюстрированный словарь по коми языку 

Сказки народов севера 

Сборник «Коми старинные детские игры» 

Коми пословицы и поговорки 

Подборка журналов «Би кинь» 

 Микроцентр «Книжный  уголок» 
Цель: Формирование умения самостоятельно работать с книгой, «добывать» нужную 

информацию. 

№ наименование 

1. Детская   художественная  литература в соответствии с возрастом детей:  

*Книги из серии «Говорящие мультяшки» 5 шт. 

*Книги из серии «  Сказки – мультфильмы» 4 шт. 

*Сборники стихов для детей -  8 книг 

* Книги  для развития математических способностей – 4 книги 

*Книжки – малышки»  - 50 книжек 

*Книжки – раскладушки  - 5 книг 

* Книги из серии «Читаем малышам» - 15 книг 

2 Наличие художественной литературы 

* Сборник. «Золотая книга сказок для малышей» 

*Сборник «Мировая коллекция волшебных сказок» 

* Книга для чтения 4-5 лет 

*Сборник «Книга для детского сада» 

*Т.Габбе «Быль. Небыль» (  русские народные сказки, легенды, притчи) 

*Сборник «Мои любимые сказки» 

*А.Барто «Детям» сборник 

3 Папка  с иллюстрациями «Мои любимые сказки» 

4 Папка портретов детских писателей и поэтов (старший возраст) 

5 Подборка книг  детских писателей: А.Барто К. Чуковский, Л.Толстой, А Журавлев, В. 

Бианки, А.Пушкин, Е.Благинина, Н.Носов., Э.Успенский , М.Пришвин, Г. Андерсен. 

Подборка книг: Сказки народов мира  

 Микроцентр  «Театрализованный  уголок» 
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Цель: Развитие  творческих  способностей  ребенка,  стремление  проявить  себя  в  играх-

драматизациях 

№ наименование 

1 Ширма большая (напольная), ширма малая (настольная) 

2 Декорации к драматизации 

3 Настольный театр. Сказки: 

«Волк и семеро козлят» 

«Красная Шапочка» 

«Репка» 

«Заюшкина избушка» 

«Три поросенка» 

«Колобок» 

4 Пальчиковый театр: 

Набор «Смешарики» 

Набор «Животные» 

5 Театр БИБАБО: 

«Три медведя» 

«Волк и семеро козлят» 

«Репка» 

6 Маски для инсценировок сказок: 

«Маша и медведь» 

«Три медведя» 

«Волк и семеро козлят» 

«Курочка ряба» 

«Колобок» 

«Репка» 

«Три поросенка» 

7 Набор музыкальных инструментов 

8 Уголок ряжения 

9 Театр на фланелеграфе: 

«Колобок» 

«Теремок» 

«Заюшкина избушка» 

10 Настольная игра «Театр настроения» 

11 Сюж.-рол. Игры «Театр», «Цирк» атрибуты: афиши, билеты 

12 Картотека сюж.-рол.игр 

13 Набор маленьких игрушек для обыгрывания 

14 Папка «Театральная деятельность в детском саду» 

 Микроцентр  «Творческая  мастерская» 
 Цель: Проживание, преобразование познавательного опыта в продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, творчества. Выработка позиции творца 

№ наименование количество на 

группу 

1 Альбом для рисования 25 штук 

2 Цветная  бумага 25 

3 Цветной картон 25 

4 Белый картон 25 

5 Стаканчики ( непроливайки) 25 

6 Краски гуашевые ( набор 10 цветов) 25 упаковок 

7 Кисточки  №4,5,6 по 25 
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8 Карандаши цветные  ( набор 12 цветов) 25 

9 Пластилин не липнущий к рукам 25 

10 Доска для работы с пластилином 25 

11 Поднос детский для раздаточных материалов 25 

12 Фартук детский   10 штук 

13 Образцы и иллюстрации народной игрушки                        

 ( дымковская, филимоновская, матрешка) 

 

14  Клеенки на стол 13 

15 Картины, картинки, отражающие различные направления живописи  

16 Дидактические игры по развитию сенсорных эталонов  

17 Скульптуры малых форм: деревянные, стеклянные, металлические, 

фарфоровые, керамические) 

 

18 Кисточки-самоделки (из поролона, ватных тампонов, палочек и др.)  

19 Штампы, трафареты, карточки-дорисовки  

20 Нетрадиционное оборудование для развития мелкой моторики рук ( 

природный материал ( шишки, орехи, косточки, ракушки), катушки 

от ниток, парные мешочки  наполненные различной крупой  и др.) 

 

21 Нетрадиционное оборудование для художественного творчества: 

колпачки от фломастеров, пластмассовые вилки, кусочки свечек,  

пробки от бутылок, ватные палочки, различные виды крупы,  

подносы, фантики от конфет, капсулы от киндер-сюрпризов 

 

22 Тесто для лепки различных цветов 10 баночек 

23 Мелки  восковые 15 упаковок 

 Микроцентр  «Музыкальный  уголок» 
Цель: Развитие   творческих  способностей  в  самостоятельно-ритмической  деятельности 

№ наименование 

1. Детские музыкальные инструменты: 

 Барабан – 2 шт. 

 Металлофон – 2 шт. 

 Бубны – 4 шт. 

 Погремушки 15 шт. 

 Дудки – 6 шт. 

 Маракасы – 4 пары 

2. Портрет композитора (старший возраст): П.И.Чайковский,  

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей:  

 диски с детскими песнями (различные сборники) -  9 шт. 

 диски с релакс. музыкой  - 3 диска 

 Музыкально - дидактические игры (картотека) 

 Музыкально - дидактические пособия:  

Иллюстрации с изображением музыкальных инструментов. 

 Микроцентр «Познавательное развитие» 

Цель: Развитие у детей познавательных интересов, познавательных способностей. 

№ наименование 

1. Счѐтный наглядный и раздаточный материал. ( набор цветы, насекомые и т.д.,геометрические 

фигуры, тела)  

Числовые веера  

Аббаки 

Числовые домики 
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Игра «Сосчитай и покажи» ( на соотнесение числа с количеством предметов) 

Картотека математических игр 

2. Печатный материал ( книги, тетради) 

«Части и целое» 

«Умная раскраска. Учусь считать», «Умная раскраска. Учусь думать» 

«Отгадай-ка» 

«Много или мало» 

Тетради для детей  из серии «Солнечные ступеньки» 

3. Папки: 

  «Детям о времени»,                                  

«Дидактические математические игры»,               

 «Составь задачу». 

«Математические ребусы» 

«Математические раскраски с заданиями» 

4. Дидактические и развивающие игры: 
Кубики «Сложи узор» и схемы к ним 

Игра «Занимательные цифры», «Реши пример», «Учись считать» 

Игра «Веселая логика» 

«Лабиринты» 

Развивающая игра по Никитину «Дроби» 

Игра «Сложи  фигуру из палочек» и схемы к ним 

«Автобус для зверят» 

Игра «Сложи геометрическую фигуру из частей» 

«Математический поезд» 

5. Игры на плоскостное моделирование: Танграм. Колумбово яйцо, Пентамино 

6. Игрушки для сенсорного развития детей: пирамидки, вкладыши, математические пазлы, 

кубики с картинками,  домино, парные картинки, мозайки. Лото «Парочки»: «Цветы», 

«Животные. 

В группе для каждого ребенка создана разносторонняя развивающая среда, чтобы дать ему 

возможность проявить себя. 

Групповая комната представляет собой помещение прямоугольной формы, по периметру которого 

располагается мебель, детские столики для занятий, настольных игр, приема пищи. Часть игровых 

уголков находится на ковре, предназначенном для свободной деятельности детей, часть уголков 

на стеллажах. Пространство группы, можно трансформировать в зависимости от образовательной 

ситуации, от меняющихся интересов и возможностей детей.  

В группе мебель и оборудование соответствуют росту и возрасту воспитанников, и установлены 

так, что каждый ребенок может найти удобное и комфортное место для занятий с точки зрения его 

эмоционального состояния : достаточно удаленное от детей и взрослых или, наоборот, 

позволяющее ощущать тесный контакт с ними, или же предусматривающее в равной мере контакт 

и свободу . 

Все групповое пространство распределено на зоны, в которых доступны детям: игрушки, 

дидактический материал, игры. Дети знают, где взять бумагу, краски, карандаши, природный 

материал, костюмы и атрибуты для игр-инсценировок. В группе созданы условия, где 

воспитанники могут самостоятельно организовать центр уединения, где могут полистать 

любимую книжку, или просто посидеть и отдохнуть от детского коллектива. Предметно-игровая 

среда группы организована таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность заниматься 

любимым делом. В предметно-пространственную среду группы включены не только 

искусственные объекты, но и естественные, природные. В группе оборудована зона для 

проведения элементарных опытов и экспериментов. В раздевалке организован уголок с 

информацией для родителей, в котором есть; режим дня, «Советы родителям» - смена 

информации не реже 1 раза в месяц. Выставки детского творчества. Развивающая предметно-
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пространственная среда группы: трансформируема, полифункциональная, вариативна, доступна и 

безопасна.  

3.6. Классификация игр детей раннего и дошкольного возраста 

Игры Возраст 

Классы Виды Подвиды 1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 

Игры, 

возникающие по 

инициативе 

ребѐнка 

 

 

 

 

 

 

 Игры-

экспериментиро-

вания 

 

 

 

С животными и людьми         * * * 

С природными объектами       * * * * 

Общения с людьми * * * * * * * 

Со специальными игрушками для 

экспериментирования 
* * * * * * * 

Сюжетные 

самодеятельные 

игры 

Сюжетно-отобразительные   * *         

Сюжетно – ролевые       * * * * 

Режиссерские       * * * * 

Театрализованные         * * * 

Игры, связанные 

с исходной 

инициативой 

взрослого 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Обучающие 

игры  

Автодидактические предметные * * * * * *   

Сюжетно – дидактические   * * * * *   

Подвижные   * * * * * * 

Музыкальные   * * * * * * 

Учебно - предметные дидактические       * * * * 

 Досуговые игры   

 

 

 

 

 

 

 

Интеллектуальные         * * * 

Забавы   * * * * * * 

Развлечения       * * * * 

Театральные         * * * 

Празднично-карнавальные     * * * * * 

Компьютерные       * * * * 

Игры народные, 

идущие от 

исторических 

традиций 

этноса (НРК) 

 

 

 

 

 

 Обрядовые игр 

Культовые             * 

Семейные     * * * * * 

Сезонные     * * * * * 

Тренинговые 

игры 

Интеллектуальные         * * * 

Сенсомоторные * * * * * * * 

Адаптивные     * * * * * 

  Досуговые игры 

Игрища           * * 

Тихие * * * * * * * 

Забавляющие * * * * * * * 

Развлекающие     * * * * * 

3.7. Система физкультурно-оздоровительной работы   

№ Мероприятия группа периодичность ответственный 

I. МОНИТОРИНГ 

 

 

 

 

 

1. Определение уровня физического развития. 

Определение уровня  физической 

подготовленности детей 

Все 2 раза в год (в 

сентябре и мае) 

Старшая 

медсестра, 

инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели групп 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
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2. Диспансеризация Средняя- 

подготовит

ельная 

1 раз в год Специалисты 

детской 

поликлиники,   

медсестра, врач II. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Утренняя гимнастика Всегруппы Ежедневно Воспитатели 

групп   

2. Непосредственно-образовательная 

деятельность 

А) в зале Б) на  воздухе 

Все группы 3 раза в 

неделю 2 раза 

1 раз 

 Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели групп 

3. Подвижные игры Все 

группы 

2 раза в день Воспитатели 

групп 

4. Гимнастика после дневного сна Все группы Ежедневно Воспитатели 

групп 

5. Спортивные упражнения (санки, лыжи, 

велосипеды и др.) 

Вторая 

младшая-

подготовит

ельная 

2 раза в 

неделю 

Воспитатели 

групп 

6.  Физкультурные досуги Все 1 раз в 

месяц 

 Инструктор  по 

физкультуре, 

воспитатели 

групп. 7. Физкультурные праздники 

«День здоровья» 

«Веселые старты» 

Все 1 раза в год 

1 раз в год 

Инструктор  по 

физкультуре, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп.  
8. Каникулы (непосредственная 

образовательная деятельность не 

проводится) 

С первой 

младшей 

группы 

2 раза в год Все педагоги 

III. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Витаминотерапия Все группы 2 раза в год   медсестра 

2. Профилактика гриппа и простудных 

заболеваний (режимы проветривания, 

утренние фильтры, работа с род.) 

Все группы В 

неблагоприятн

ые периоды 

(осень-весна) 

возникновения 

инфекции) 

Ст. медсестра 

IV. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 
1. Музыкотерапия Все группы Использование 

музыкального 

сопровождения 

на занятиях 

изобразительно

й деятельности, 

физкультуре и 

перед сном 

Музыкальный 

руководитель,  

воспитатель 

группы 

2. Фитотерапия а) полоскание горла отварами 

трав б) фито чай витаминныйв) 

фитоадептогены (женьшень, элеутеракок) 

По 

назначению 

врача 

2 раза в год 

(ноябрь, май) 

курсом в 20 

дней 1 раз в год 

курсом в 20 

дней 1 раз в год 

(ноябрь) 

Врач, ст. 

медсестра, 

воспитатели 

групп  
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3. Фитонцидотерапия (лук, чеснок) Все группы Неблагоприятн

ые периоды, 

эпидемии, 

инфекционные 

заболевания 

Ст. медсестра, 

младшие 

воспитатели 

V. ЗАКАЛИВАНИЕ 

1. Ходьба босиком Все группы После сна, на 

занятии 

физкультурой в 

зале 

Воспитатели,  

инструктор по 

физкультуре 

2. Облегченная одежда детей Все группы В течение дня Воспитатели, 

младшие 

воспитатели 
3. Мытье рук, лица, шеи прохладной водой Все группы В течение дня Воспитатели, 

младшие 

воспитатели 

4. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

4.1. Реализация социально - коммуникативного  направления 

Реализация социально-коммуникативного направления деятельности Учреждения осуществляется 

в соответствии с целями и задачами парциальной программы«Основы безопасности детей 

дошкольного возраста»  Р.Б. Стѐркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева: сформировать у ребѐнка 

навыки разумного поведения, научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома, на улице и 

т.д.  Программа направлена на  формирование   развития у дошкольников самостоятельности, 

ответственности за свое поведение, учит малышей правильно реагировать в различных 

жизненных, в том числе опасных и экстремальных, ситуациях. 

Задачи по разделам программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» решаются на 

НОД: «Основы безопасности», «ФЦКМ», «Чтение художественной литературы»,  «Физическая 

культура», а также в режимных моментах и в совместной  деятельности. 

Основные цели и задачи формирования основ безопасности в подготовительной к школе 

группе:  

Безопасное поведение в природе.  

Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе. 
Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать 

эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. 
Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения 

при грозе. 
Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 
Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги(проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. 
Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. 
Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов. 
Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка 

автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой 
медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные 

работы», «Велосипедная дорожка». 
Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основыбезопасности 

жизнедеятельности человека. 
Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). 
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Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). 

Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 
Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах 

поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о 

том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 
Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 
Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

4.2. Реализация этнокультурной направленности 

Содержание Программы по реализации этнокультурной направленности  направлено на 

достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к родному краю 

через: 

 формирование любви к своему городу, краю, чувства гордости за него; 

 формирование общих представлений об окружающей природной среде (природных ресурсах, 

воде, атмосфере, почвах, растительном и животном мире Республики Коми); 

 формирование общих представлений о своеобразии природы Республики Коми; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения к природе 

Республики Коми. 

Содержание  работы по реализации этнокультурного направления: 

 ознакомление с природой Республики Коми (географические, климатические особенности); 

 ознакомление с животным миром Республики Коми (насекомые, рыбы, птицы, звери), 

особенностями внешнего вида, питания, размножения; 

 ознакомление с растительным миром Республики Коми (деревья, кустарники, травы, грибы); 

 ознакомление с культурой и бытом  Коми народа (повседневная жизнь, национальные 

праздники, игры); 

 ознакомление с произведениями устного народного творчества коми народа: сказки, малые 

фольклорные жанры (пословицы, загадки, скороговорки и др.), творчеством современных 

писателей и поэтов.  

Решение задач по реализации и освоению содержания этнокультурной направленности 

осуществляется как в процессе непосредственной образовательной деятельности по реализации 

Программы:  

 «Познавательное развитие» (природа Коми, растительный и животный мир, традиции и быт 

народа коми); 

  «Художественно-эстетическое развитие» (продуктивная деятельность – орнаменты народа 

коми; произведения устного народного творчества коми народа, творчество современных 

писателей и поэтов); 

 «Физическое развитие» (коми игры). 

Работа по реализации этнокультурного направления проводится и в форме совместной 

деятельности при организации режимных моментов в циклограмме дня, в каждой возрастной 

группе, согласно методической разработке «Перспективное планирование по реализации 

этнокультурного компонента». 

Этнокультурная направленность реализуется  в программе дополнительного образования «Край, в 

котором ты живешь»  средней, старшей и подготовительной группах. 

4.3.Взаимодействие учреждения и группы с социальными партнерами 

Так как мы уже доросли до подготовительной группы, детям необходимо приобщаться к 

общественной жизни, поэтому мы активно способствуем социально -личностному развитию 

детей через взаимодействие с социумом города: 

1. МОУ «СОШ  № 3»: 

 комплектование начальных классов; 

 совместные семинары, педсоветы, открытые уроки; 
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 экскурсии детей в школы. 

2. Библиотека  им. А. Гайдара: 

 организация экскурсий для детей; 

 день открытых дверей для родителей; 

 тематические досуги по произведениям детских писателей. 

3. Дом культуры: 

 посещение театрализованных представлений; 

 проведение конкурсов среди детских садов; 

4. Краеведческий музей: 

 организация экскурсий для детей  и  родителей; 

 оказание помощи в создании мини музеев в Учреждении. 

5. Коми  Центр им. Шахова: 

 организация экскурсий для детей; 

 день открытых дверей для родителей по ознакомлению с бытом Коми народа, народными 

традициями, подвижными играми; 

 тематические досуги по произведениям детских писателей; 

 оказание помощи в создании уголков по краеведению в Учреждении, группе; 

 совместное планирование по разработке проектов. 

6. ГБУЗ РК «Ухтинская детская больница» 

5. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть 

имеющим возможность оказывать на неѐ определенное влияние.     

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в Учреждении осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

 с семьями воспитанников; 

 с будущими родителями.  

Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только готовили к школе, но и 

обеспечивали широкий спектр знаний, развивали умения, навыки общения, выявляли 

способности. Однако без тесного взаимодействия с семьей решить эти проблемы практически 

невозможно. Поэтому основной целью взаимодействия с родителями мы считаем: возрождение 

традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в воспитательно-образовательный процесс  

Задачи: 

1) формирование психолого - педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни Учреждения и группы; 

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

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система работы с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы Учреждения и группы на родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни Учреждения; 

 ознакомление родителей с содержанием работы Учреждения и группы, направленной на 

физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка; 
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 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета;  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах; 

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

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

Работа с родителями группы осуществляется через следующие формы работы: родительское 

собрание, анкетирование, консультации, практикумы, наглядная агитация, конкурсы, выставки, 

участие родителей в праздниках и досугах, днях открытых дверей. Вся информация по 

деятельности нашей группы выкладывается на сайт МДОУ  www.ds6-ukhta.ru, так же 

систематично обновляется и страничка группы в ВК.  
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5.1. Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

образовательные области 

Физическое  

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное                    

развитие 

Речевое  

развитие 

 

Художественно - 

эстетическое развитие 

Объяснять родителям, как 

образ жизни семьи 

воздействует на здоровье  

ребенка. 

Информировать родителей о 

факторах, влияющих на 

физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, 

закаливание, движения). 

Рассказывать о действии 

негативных факторов 

(переохлаждение, перегре-

вание, перекармливание и др.), 

наносящих непоправимый вред 

здоровью малыша. Помогать 

родителям сохранять и 

укреплять физическое и 

психическое здоровье ребенка. 

Ориентировать родителей на 

совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной 

сохранению и укреплению 

здоровья, просмотр 

соответствующих 

художественных и 

мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с 

оздоровительными 

мероприятиями, проводимыми 

в детском саду. Разъяснять 

важность посещения детьми 

секций, студий, 

ориентированных на 

оздоровление дошкольников. 

Совместно с родителями и при 

участии медико-

Показывать родителям 

значение развития 

экологического сознания как 

условия всеобщей 

выживаемости природы, 

семьи, отельного человека, 

всего человечества. 

Знакомить родителей с 

опасными для здоровья 

ребенка ситуациями, 

возникающими дома, на даче, 

на дороге, в лесу, у водоема, и 

способами поведения в них. 

Направлять внимание 

родителей на развитие у детей 

способности видеть, 

осознавать и избегать 

опасности, 

Информировать родителей о 

необходимости создания 

благоприятных и безопасных 

условий пребывания детей на 

улице (соблюдать технику бе-

зопасности во время игр и 

развлечений на каруселях, на 

качелях, на горке, в 

песочнице, во время катания 

на велосипеде, во время 

отдыха у водоема и т.д.). 

Рассказывать о 

необходимости создания 

безопасных условий пре-

бывания детей дома (не 

держать в доступных для них 

местах лекарства, предметы 

бытовой химии, 

Обращать внимание родителей 

на возможности 

интеллектуального  развития 

ребенка в семье и детском саду. 

Ориентировать родителей на 

развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками. 

Обращать их внимание на 

ценность детских вопросов. 

Побуждать находить на них 

ответы посредством совместных 

с ребенком наблюдений, 

экспериментов, размышлений, 

чтения художественной и 

познавательной литературы, 

просмотра художественных, 

документальных видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и 

экскурсий для получения 

разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные 

эмоции и ощущения (зрительные, 

слуховые, тактильные и др.). 

Совместно с родителями 

планировать, а также предлагать 

готовые маршруты выходного 

дня к историческим, памятным 

местам, местам отдыха горожан 

(сельчан). 

Привлекать родителей к 

совместной с детьми 

исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в 

детском саду и дома, 

способствующей возникновению 

Изучать особенности общения 

взрослых с детьми в семье. 

Обращать внимание родителей на 

возможности развития 

коммуникативной сферы ребенка в 

семье и детском саду. 

Рекомендовать родителям 

использовать каждую возможность 

для общения с ребенком, поводом 

для которого могут стать любые 

события и связанные с ними 

эмоциональные состояния, 

достижения и трудности ребенка в 

развитии взаимодействия с миром 

и др. 

Показывать родителям ценность 

диалогического общения с 

ребенком, открывающего 

возможность для познания 

окружающего мира, обмена ин-

формацией и эмоциями. Развивать 

у родителей навыки общения, 

используя семейные ассамблеи, 

коммуникативные тренинги и 

другие формы взаимодействия. 

Показывать значение доброго, 

теплого общения с ребенком, не 

допускающего грубости; 

демонстрировать ценность и 

уместность как делового, так и 

эмоционального общения. 

Побуждать родителей помогать 

ребенку устанавливать 

взаимоотношения со 

сверстниками, младшими детьми; 

подсказывать, как легче решить 

Знакомить родителей с 

возможностями детского сада, 

а также близлежащих 

учреждений дополнительного 

образования и культуры в 

музыкальном воспитании 

детей. 

Раскрывать возможности 

музыки как средства 

благоприятного "воздействия 

на психическое здоровье 

ребенка. На примере лучших 

образцов семейного 

воспитания показывать 

родителям влияние семейного 

досуга (праздников, 

концертов, домашнего 

музицирования и др.) на 

развитие личности ребенка, 

детско-родительских 

отношений 

Привлекать родителей к 

разнообразным формам 

совместной музыкально-

художественной деятельности 

с детьми в детском саду, 

способствующим 

возникновению ярких эмоций, 

творческого вдохновения, 

развитию общения (семейные 

праздники, концерты, занятия 

в театральной и вокальной 

студиях). Организовывать в 

детском саду встречи 

родителей и детей с 

музыкантами и 
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психологической службы 

детского сада создавать 

индивидуальные программы 

оздоровления детей и поддер-

живать семью в их реализации. 

Разъяснять родителям (через 

оформление соответствующего 

раздела в «уголке для 

родителей», на родительских 

собраниях, в личных беседах, 

рекомендуя соответствующую 

литературу) необходимость 

создания в семье предпосылок 

для полноценного физического 

развития ребенка. 

Ориентировать родителей на 

формирование у ребенка 

положительного отношения к 

физкультуре и спорту; 

привычки выполнять 

ежедневно утреннюю 

гимнастику (это лучше всего 

делать на личном примере или 

через совместную утреннюю 

зарядку); стимулирование 

двигательной активности 

ребенка совместными 

спортивными занятиями 

(лыжи, коньки, фитнес), 

совместными подвижными 

играми, длительными 

прогулками в парк или лес; 

создание дома спортивного 

уголка;покупка ребенку 

спортивного инвентаря (мячик, 

скакалка, лыжи, коньки, 

велосипед, самокат и т.д.); 

совместное чтение литературы, 

посвященной спорту; просмотр 

соответствующих 

художественных и 

мультипликационных фильмов. 

электрические приборы; 

содержать в порядке 

электрические розетки; не 

оставлять детей без 

присмотра в комнате, где 

открыты окна и балконы и 

т.д.). Информировать 

родителей о том, что должны 

делать дети в случае 

непредвиденной ситуации 

(звать на помощь взрослых; 

называть свои фамилию и 

имя; при необходимости —

фамилию, имя и отчество 

родителей, адрес и телефон; 

при необходимости звонить 

по телефонам экстренной 

помощи —«01», «02» и «03» и 

т. д.). 

Привлекать родителей к 

активному отдыху с детьми, 

расширяющему границы 

жизни дошкольников и 

формирующему навыки 

безопасного поведения во 

время отдыха. Помогать 

родителям планировать 

выходные дни с детьми, 

обдумывая проблемные 

ситуации, стимулирующие 

формирование моделей 

позитивного поведения в 

разных жизненных ситуациях. 

Подчеркивать роль взрослого 

в формировании поведения 

ребенка. Побуждать 

родителей на личном примере 

демонстрировать детям 

соблюдение правил 

безопасного поведения на 

дорогах, бережное отношение 

к природе и т.д. 

познавательной активности. 

Проводить совместные с семьей 

конкурсы, игры-викторины. 

 

конфликтную (спорную) 

ситуацию.. 

Привлекать родителей к 

разнообразному по содержанию и 

формам сотрудничеству (участию 

в деятельности семейных и 

родительских клубов, ведению 

семейных календарей, подготовке 

концертных номеров (родители - 

ребенок) для родительских 

собраний, досугов детей), 

способствующе-му развитию 

свободного общения взрослых с 

детьми в соответствии с поз-

навательными потребностями 

дошкольников. 

Показывать родителям ценность 

домашнего чтения, выступающего 

способом развития пассивного и 

активного словаря ребенка, 

словесного творчества. 

Рекомендовать родителям 

произведения, определяющие круг 

семейного чтения в соответствии с 

возрастными и индивидуальными 

особенностями ребенка. 

Показывать методы и приемы 

ознакомления ребенка с худо-

жественной литературой. 

Обращать внимание родителей на 

возможность развития интереса ре-

бенка в ходе ознакомления с 

художественной литературой при 

организации семейных театров, 

вовлечения его в игровую 

деятельность, рисование. 

Ориентировать родителей в 

выборе художественных и 

мультипликационных фильмов, 

направленных на развитие 

художественного вкуса ребенка. 

Совместно с родителями 

композиторами, фестивали, 

музыкально-литературные 

вечера. 

Информировать родителей о 

концертах профессиональных 

и самодеятельных 

коллективов, проходящих в 

учреждениях 

дополнительного образования 

и культуры. 

Совместно с родителями 

планировать, а также 

предлагать готовые 

маршруты выходного дня в 

концертные залы, 

музыкальные театры, музеи 

музыкальных инструментов и 

пр. 

На примере лучших образцов 

семейного воспитания 

показывать родителям 

актуальность развития 

интереса к эстетической 

стороне окружающей 

действительности, раннего 

развития творческих 

способностей детей. 

Знакомить с возможностями 

детского сада, а также 

близлежащих учреждений 

дополнительного образования 

и культуры в художественном 

воспитании детей. 

Поддерживать стремление 

родителей развивать 

художественную де-

ятельность детей в детском 

саду и дома; организовывать 

выставки семейного 

художественного творчества, 

выделяя творческие 

достижения взрослых и детей. 
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Информировать родителей об 

актуальных задачах 

физического воспитания детей 

на разных возрастных этапах 

их развития, а также о 

возможностях детского сада в 

решении данных задач. 

Знакомить с лучшим опытом 

физического воспитания 

дошкольников в семье и 

детском саду, 

демонстрирующим средства, 

формы и методы развития 

важных физических качеств, 

воспитания потребности в 

двигательной  деятельности. 

Создавать в детском саду 

условия для совместных с 

родителями занятий 

физической культурой и 

спортом, открывая 

разнообразные секции и клубы 

(любителей туризма, плавания 

и пр.). Привлекать родителей к 

участию в совместных с детьми 

физкультурных праздниках и 

других мероприятиях, 

организуемых в детском саду 

(а также районе, городе). 

 

Ориентировать родителей на 

совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной 

сохранению и укреплению 

здоровья, просмотр 

соответствующих 

художественных и 

мультипликационных 

фильмов. 

Знакомить  с формами работы 

дошкольного учреждения по 

проблеме безопасности детей.   

Знакомить родителей с 

достижениями и трудностями 

общественного воспитания в 

детском саду. 

Показывать родителям 

значение матери, отца, а 

также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей 

(сверстников, младших и 

старших детей) в развитии 

взаимодействия ребенка с 

социумом, понимания 

социальных норм поведения. 

Подчеркивать ценность 

каждого ребенка для 

общества вне зависимости от 

его индивидуальных 

особенностей и этнической 

принадлежности.  

Заинтересовывать родителей 

в развитии игровой 

деятельности детей, 

обеспечивающей успешную 

социализацию, усвоение 

тендерного поведения. 

Помогать родителям 

осознавать негативные 

последствия деструктивного 

общения в семье, 

исключающего родных для 

проводить конкурсы, 

литературные гостиные и 

викторины, театральные 

мастерские, встречи с писателями, 

поэтами, работниками детской 

библиотеки, направленные на 

активное познание детьми 

литературного наследия. 

Поддерживать контакты семьи с 

детской библиотекой. 

Привлекать родителей к проектной 

деятельности (особенно на стадии 

оформления альбомов, газет, 

журналов, книг, 

проиллюстрированных вместе с 

детьми). Побуждать поддерживать 

детское сочинительство. 

 

Привлекать родителей к 

активным формам совместной 

с детьми деятельности, 

способствующим 

возникновению творческого 

вдохновения: занятиям в 

художественных студиях и 

мастерских (рисунка, 

живописи, скульптуры и пр.), 

творческим проектам, 

экскурсиям и прогулкам. 

Ориентировать родителей на 

совместное рассматривание 

зданий, декоративно-

архитектурных элементов, 

привлекших внимание 

ребенка на прогулках и 

экскурсиях; показывать 

ценность общения по поводу 

увиденного и др. 

Организовывать семейные 

посещения музея 

изобразительных искусств, 

выставочных залов, детской 

художественной галереи, 

мастерских художников и 

скульпторов. 
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ребенка людей из контекста 

развития. Создавать у 

родителей мотивацию к 

сохранению семейных 

традиций и зарождению 

новых. 

Поддерживать семью в 

выстраивании взаимодействия 

ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в 

детском саду (например, на 

этапе освоения новой 

предметно-развивающей 

среды детского сада, группы 

—при поступлении в детский 

сад, переходе в новую группу, 

смене воспитателей и других 

ситуациях), вне его 

(например, входе проектной 

деятельности). 

Привлекать родителей к 

составлению соглашения о 

сотрудничестве, программы и 

плана взаимодействия семьи и 

детского сада в воспитании 

детей. Сопровождать и 

поддерживать семью в 

реализации воспитательных 

воздействий. 

 

Родители активно принимают участие в групповых, садовых, городских, Российских конкурсах. 
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6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
ОО «Познавательное развитие» 

1.  Воз и маленькая тележка чудес. Опыты и эксперименты для детей от 3 до 7 лет /  Сост. 

Зубкова П. М.  - СПб.: Речь, 2013. - 64с. 

2. Дыбина О. В. Из чего сделаны предметы: Игры — занятия для дошкольников. - М.: Сфера, 

2015.- 128с.  

3. Дыбина О. В. Рукотворный мир: Игры-занятия для дошкольников. - М.: Сфера, 2014.- 128с.  

4. Дыбина О. В. Творим, изменяем, преобразуем: игры-занятия с дошкольниками. - М.: Сфера, 

2015.- 128с.  

5. Дыбина О. В. Что было до.... Игры-путешествия в прошлое предметов.- М.: Сфера, 2015.- 

160с.  

6. Дыбина О. В., Рахманова Н. П., Щетинина В. В. Неизведанное рядом: Опыты и 

эксперименты для дошкольников. - М.: Сфера, 2015.- 192с. 

7. Иванова А. И. Человек. Естественно-научные наблюдения и эксперименты в детском саду. - 

М.: Сфера, 2010.- 224с. 

8. Крашенников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей дошкольников. 

Для занятий с детьми 4 — 7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2014.- 80с. 

9. Николаева С.Н. Юный эколог: Программа и условия ее реализации в детском саду.- М.: 

Мозаика-Синтез, 1999.- 224 с.  

10. Паникова Е. А. Инкина В. В. Беседы о космосе. - М.: Сфера, 2015.- 96с. 

11. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений: 

подготовительная  группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2014.- 64с. 

12. Голицына .С. «Конспекты комплексно-тематических занятий» Подготовительная группа – 

М.   

«Издательство Скрипторий 2003» 2014г. 

 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Алябьева С. А. Поиграем в профессии. Книга 1. Занятия, игры, беседы с детьми 5 — 7 лет. - 

М.: Сфера, 2014. - 128с. 

2. Алябьева С. А. Поиграем в профессии. Книга 2. Занятия, игры, беседы с детьми 5 — 7 лет. - 

М.: Сфера, 2014. - 128с. 

3. Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2 — 7 

лет. -  М.: Мозаика-Синтез, 2014. - 64с. 

4. Дергунская В. А., Харчевникова А. Н. Педагогическое сопровождение сюжетно-ролевых игр 

детей 5 — 7 лет. -  М.: Центр педагогического образования, 2015. - 128с. 

5. Правила дорожного движения для детей 3 — 7 лет: занятия, целевые прогулки, утренники, 

экскурсии / сост. Г. Д. Беляевского. - Волгоград: Учитель, 2013. - 170с. 

 

ОО «Речевое развитие» 

1. 500 загадок для детей / сост. И. А. Мазнин - М.: Сфера, 2014. - 96с. 

2. 500 народных загадок для детей / сост. В. А. Дынько. - М.: Сфера, 2015. - 96с. 

3. 500 стишков-загадок для детей / Сост. И. А. Мазнин. - М.: Сфера, 2015. - 96с. 

4. Агиева И. Д. 500 стишков для зарядки язычков. - М.: Сфера, 2014. - 96с. 

5. Богдарин А. Ю. Стихи, песенки, потешки. - СПб.: Детство-пресс, 2011. - 224с. 

6. Бурлакина О. В. Комплексы упражнений для формирования правильного речевого дыхания. - 

СПб.: Детство-пресс, 2012. - 80с. 

7. Воронцова В. М. 500 будилок для детей. - М.: Сфера, 2012. - 96с. 

8.  Гейченко И. Л., Исавнина О.Г. Пословицы и поговорки — детям дошкольного возраста. - 

СПб.: Детство-пресс, 2013. - 64с.  
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9. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная группа. - М.: Мозаика-Синтез, 

2014. - 80с. 

10. Здравствуй, пальчик! Как живешь?: Картотека пальчиковых игр /  сост. Л. М. Калмыкова. - 

Волгоград: - Учитель, 2014. - 247с. 

11. Кнушевицкая Н. А. Стихи, загадки, игры по лексическим темам. - СПб.: Детство-пресс, 2014. 

- 176с. 

12. Красильников Н. Н. 500 считалок, загадок, скороговорок для детей. - М.: Сфера, 2014. - 96с. 

13. Обучение дошкольников грамоте: Методическое пособие / Л.Е.Журова, Н.С.Варенцова, 

Н.В.Дурова, Л.Н.Невская / Под ред. Н.В. Дуровой.- М.: школьная пресса, 2004.- 144 с. 

14.  Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. - 128с. 

15. Яковлева М. М. Использование фольклора в развитии дошкольника. - СПб.: Детство-пресс, 

2011. -128с. 

16. Голицына .С. «Конспекты комплексно-тематических занятий» Подготовительная группа – 

М.    

                              «Издательство Скрипторий 2003» 2014г. 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
1. Ведмедь О. Л., Платохина М. А., Чумичева Р. М. Продуктивная деятельность в детском саду. 

Рукоделие. - СПб: Детство-пресс, 2012. - 224с. 

2.  Давыдова Г. М.  Пластилинография. Анамалистическая живопись. -  М.: Скрипторий 2003, 

2015. - 88с. 

3. Давыдова Г. М. Бумагопластика. Цветочные мотивы. - М.: Скрипторий 2003, 2013. - 32с. 

4.  Давыдова Г. Н.  Пластилинография для малышей. -  М.: Скрипторий 2003, 2015. - 80с. 

5. Давыдова Г. Н.  Пластилинография. - 2 -  М.: Скрипторий 2003, 2013. - 96с. 

6.  Давыдова Г. Н.  Пластилинография. Цветочные мотивы. - М.: Скрипторий 2003, 2013. - 72с. 

7. Давыдова Г. Н.  Поделки из спичечных коробков. - М.: Скрипторий 2003, 2013. - 56с. 

8. Давыдова Г. Н. Детский дизайн: Пластилинография. -  М.: Скрипторий 2003, 2013. - 80с. 

9.  Давыдова Г. Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. Часть  2. - М.: 

Скрипторий 2003, 2013. - 72с. 

10.  Давыдова Г. Н. Подарки к праздникам. - М.: Скрипторий 2003, 2014. - 96с. 

11. Дубровская Н В. Витражи из цветной бумаги. - СПб: Детство-пресс, 2010. - 64с. 

12. Дубровская Н В. Чудесные тарелочки. - СПб: Детство-пресс, 2014. - 64с. 

13. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 6-7 лет. Конспекты занятий.- М.: Мозаика-Синтез, 2012.- 

112 с. 

14. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной к школе группе 

детского сада. Конспекты занятий.- М.: мозаика-Синтез, 2011.- 112 с. 

15.  Королева Т. В. Рисование на асфальте с детьми 4 — 7 лет. - М.: Сфера, 2013. - 48с. 

16. Куцакова Л. В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и 

конспекты занятий. - М.: Сфера, 2015. - 240с. 

17. Пищикова Н. Г. Работа с бумагой в нетрадиционной технике. - 2 - М.: Скрипторий 2003, 2013. 

- 64с. 

18. Пищикова Н. П. Работа с бумагой в нетрадиционной технике. - 3 - М.: Скрипторий 2003, 

2012. - 48с.  

19. Пищикова Н. П. Работа с бумагой в нетрадиционной технике. - М.: Скрипторий 2003, 2013. - 

48с. 

20.  Протасова Е. Ю. 365 идей с трубочками. 

21. Соколова С. В. Оригами для старших дошкольников. - СПб: Детство-пресс, 2014. - 48с. 

22.  Торгашова В. Н. Рисуем нитью. Занятия для дошкольников. - М.: Скрипторий 2003, 2012. - 

24с.  

23. Голицына .С. «Конспекты комплексно-тематических занятий» Подготовительная группа – 

М.        
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                                  «Издательство Скрипторий 2003» 2014г. 

 

ОО «Физическое развитие» 

1. Алябьева Е. А. Нескучная гимнастика. Тематическая утренняя зарядка для детей 5-7 лет. - 

М.: Сфера, 2015. - 144с. 

2.  Анисимова М.С. Обучение детей 3-7 лет ходьбе на лыжах: Из опыта работы; Коми 

республиканский институт развития образования и переподготовки кадров.- Сыктывкар, 2007.- 54 

с.; 

3.  Асачева Л. Ф., Горбунова О. В. Система занятий по профилактике нарушений осанки и 

плоскостопия у детей дошкольного возраста. - СПб. : Детство - пресс, 2013. - 112с. 

4. Бабенкова Е. А., Параничева Т. М. Подвижные игры на прогулке. - М.: Сфера, 2015. - 96с. 

5. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с детьми 3-7 лет. -  

М.: Мозаика - Синтез, 2015. - 48с. 

6.  Воронина Л. П. Червякова М. А. Картотеки артикуляционной и дыхательной гимнастики, 

массажа и самомассажа. - СПб.: Детство - пресс, 2013. - 80с. 

7. Гуменюк Е. И., Слисенко М. А. Недели здоровья в детском саду. - СПб.: Детство - пресс, 

2013. - 160с. 

8.  Игры для развития мелкой моторики рук с использованием нестандартного оборудования. - 

Автор составитель О. А. Зажигина. - СПб.: Детство - пресс, 2013. - 96с. 

9. Кострыкина Л.Ю. Рыкова О.Г. Корнилова Г. Г.  Малыши, физкульт - привет! Система работы 

по развитию основных движений детей раннего возраста. - М.: Скрипторий, 2013. - 120с. 

10. Мазильникова Н. Н., Терехина С. В. Эколого-валеологическое воспитание дошкольников. 

Организация прогулок в летний период. - СПб.: Детство - пресс, 2013. - 96с. 

11. Нищева Н. В. Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой 

гимнастики. - СПб.: Детство - пресс, 2014. - 80с. 

12. Новиковская О. А. Сборник развивающих игр с водой и песком для дошкольников. - СПб.: 

Детство - пресс, 2010. - 64с. 

13. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для занятий с 

детьми 3-7лет. - М.: Мозаика - Синтез, 2015. - 128с. 

14. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе группа 

детского сада.- М.: Мозаика-Синтез, 2011.- 112 с. 

15. Подвижные тематические игры для дошкольников / Сост. Т.В. Лисина, Т. В. Морозова. - М.: 

Сфера, 2014. - 128с. 

16. Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. - М.: Мозаика - 

Синтез, 2015. - 144с. 

7.ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Модель воспитательно - образовательного процесса на учебный год 
1 неделя - День знаний 

2 неделя - Осень в гости к нам пришла 

3 неделя - Мир растений. Дары леса 

4 неделя - Растительный мир. Лес. Деревья. 

5 неделя - Во саду ли, в огороде. 

6 неделя - Хлеб всему голова 

7 неделя - Продукты питания 

8 неделя - Посуда 

9 неделя - Моя Родина 

10 неделя - Народное творчество( РК, РФ) 

11 неделя - Мир животных. Животные жарких стран 

12 неделя - Мир животных. Животные Крайнего Севера 

13 неделя - Я в мире человек 

14 неделя - Зимушка – зима 
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15 неделя - Мир животных. Зимующие птицы 

16 неделя - Мир животных .  Дикие животные 

17 неделя - В гостях у сказки 

18 неделя - Новогодний калейдоскоп 

19 неделя - Одежда. Головные уборы. Обувь 

20 неделя - Транспорт 

21 неделя - Мой город 

22 неделя - Мой дом 

23 неделя - Электроприборы 

24 неделя - День Защитника Отечества 

25 неделя - Профессии 

26 неделя - Международный Женский День 

27 неделя - Мебель 

28 неделя - Мир животных. Жители рек, морей, океанов 

29 неделя - Весна шагает по планете 

30 неделя - Мир животных. Домашние животные и птицы 

31 неделя - Космос 

32 неделя - Мир животных Перелетные птицы 

33 неделя  - Здоровье спорт 

34 неделя - День Победы 

35 неделя - Мир животных. Насекомые 

36 неделя - Моя семья 

37 неделя - Мир растений. Цветы. Травы 

38 неделя – Скоро лето
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Циклограмма совместной деятельности  

 
УТРО ПРОГУЛКА 

ВЕЧЕР 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
п

о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 Наблюдение за 

растениями, работа в 

уголке природы. 

Фольклор (потешки, 

приметы, поговорки) 

Пальчиковые игры 

Беседы  по ОБЖ 

 1. Наблюдение за 

растительным миром. 

 2. Под.игра 

(тематическая) 

 3. Трудовые поручения 

 4. Экспериментирование 

В гостях у сказки 

(аудиозаписи, 

презентации) 

Знакомство с 

поэзией, прозой 

Знакомство  

с жанрами  

Встреча с 

книгой. 

Знакомство с 

писателями 

2.Индивидуальная  работа по лепке 

3.Сюжетно – ролевая игра 

4.Дидактические игры 

в
т
о
р

н
и

к
 

 

Трудовые поручения 

Хороводная игра 

Беседы по 

приобщению к 

нормам здорового 

образа жизни 

Наблюдение за 

животным миром 

Под.игра (с  метанием и 

прыжками) 

Самостоятельная 

деятельность 

Индивид.работа 

Игры – 

эксперименты с 

водой 

Игры – 

эксперименты на 

развитие 

дыхания, вес 

(тяжѐлый, 

лѐгкий) 

 

Игры – 

эксперименты с 

песком 

 

Игры – 

эксперименты со  

структурой 

поверхности 

(гладкая, 

шероховатая, с 

узелками и т.д.) 

2.Индивидуальная  работа по математике 

3. Сюжетно – ролевая игра 

4.Театрализованная деятельность 

пальчиковый театр, 

фланелеграф 

«Бибабо»/ 

режиссерская 

игра  

настольный театр игра -

драматизация 

(маски) 

5. Самостоятельная двигательная активность 

ср
ед

а
 

Рассматривание 

картин, альбомов, 

иллюстраций. 

Беседа «Наш 

любимый край 

родной» (материал 

по Коми Республике, 

Ухте) 

Дидактические игры 

Неживая природа 

Под.игра (тематическая) 

Трудовые поручения 

Индивид.работа по     

физкультуре   

Фольклор  на 

фланелеграф 

 

Словесные игры 

 

Фольклор (потешки, 

приметы, поговорки) 

Словесные игры 

 

2.Индивидуальная  работа по развитию речи                                                                                   

(формирование словаря, звуковая культура речи) 

3. Просмотр видеоматериалов, игры – забавы 

4. Строительно – конструктивные игры 
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по сенсорике 

Этика быта 

ч
ет

в
ер

г
 

1. Беседы «Правила  

безопасного 

поведения» 

2. Фольклор 

(потешки, приметы, 

поговорки) 

3. Настольные игры 

по экологии  

4. Хороводная игра 

1. Труд взрослых 

2. Под.игра (с лазанием и 

бегом) 

3.Самостоятельная 

двигательная активность 

4.  Индивид.работа 

1.Беседы о явлениях общественной жизни 

семья детский сад Родная страна труд взрослых 

2.Индивидуальная  работа по аппликации (конструированию)  

3. Креативные игры (для развития фантазии, творчества)  

4. Сюжетно – ролевая игра 

п
я

т
н

и
ц

а
 

Словесные игры 

Трудовые поручения 

(совместные) 

Дидактические игры 

по развитию речи 

Беседы  по 

формированию 

гендерной, 

семейной, 

гражданской 

принадлежности, 

патриотических 

чувств 

Экскурсии (прогулки – 

наблюдения, 2 раза в 

месяц) 

Под.игра (тематическая) 

Труд 

Экспериментирование 

Индивид.работа 

Фольклор 

потешки, приметы, 

поговорки 

 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Фольклор  

потешки, приметы, 

поговорки 

 

Музыкально-

дидактические 

игры 

2.Индивидуальная  работа по рисованию 

3.  Физкультурный досуг, 

музыкально-художественные  досуги, концерты 

4. Общение младших и старших детей 

 


