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1.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа подготовительной к школе группы №3 (далее Программа) определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне дошкольного образования. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:  

– Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ с изменениями и дополнениями на 

2013год); 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования (приказ Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014); 

– Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (приказ Минобрнауки РФ от 17 октября 

2013 г. № 1155); 

– Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 01.01.2021 СП 2.4.3648-20  

– Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Нефтеюганска «Детский сад №26 

«Радость». 

Программа ориентирована на детей в возрасте от 6 лет до прекращения образовательных отношений и реализуется на 

государственном языке согласно ст.14 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Программа состоит из обязательной части, разработанной на основе Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «Развитие» под редакцией Булычевой А.И.; и части, формируемой участниками образовательных отношений 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Нефтеюганска «Детский сад № 26 «Радость».  

Соотношение объема обязательной части Программы и части, формируемой участниками образовательных отношений определено как 

60% и 40%. Обе части Программы являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО).  

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях: познавательном, речевом, физическом, художественно-эстетическом и социально-

коммуникативном развитии. 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения города Нефтеюганска «Детский сад № 26 «Радость», представлены парциальные образовательные 

программы, направленные на реализацию приоритетного направления образовательной работы: 

В образовательной области «Познавательное развитие» в средних, старших и подготовительных группах реализуется 

адаптированная программа И.Г. Сухина «Обучение игре в шахматы». 

В образовательных областях «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие» в старших 

и подготовительных к школе группах реализуется парциальная образовательная программа "Английский для дошкольников" Ю.А. 

Комаровой. 
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В образовательной области «Физическое развитие» реализуется оздоровительно-развивающая программа «Физическая культура в 

детском саду» Л.И. Пензулаевой; во всех возрастных группах реализуется (1 раз в неделю) развивающая программа «Са-фи-дансе» Ж.Е. 

Фирилёвой, Е.Г. Сайкиной 

В образовательной области «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие». «Речевое развитие» реализуется 

программа «Мой город – Нефтеюганск»; программа «Социокультурные истоки» под редакцией И. А. Кузьмина, А.В. Камкина. 

1.1.1 Цели и задачи реализации программы. 

Цель программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. 

Формирование базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности воспитанников, формирование гармонично развитой высоконравственной личности, разделяющей 

российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества. 

Задачи: 

1. Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их эмоциональное благополучие. 

2. Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства. 

3. Создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями 

и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром. 

4. Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

5. Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развивать их 

социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициативность, самостоятельность и 

ответственность ребенка, формировать предпосылки учебной деятельности. 

6. Формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей. 

7. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повысить компетентность родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья обучающихся. 

8. Формировать ценностное отношение к окружающему миру, другим людям, себе. 

9. Способствовать овладению первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения. 

10. Обеспечить приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 
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Особое внимание в программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья, а также воспитанию 

таких качеств как: патриотизм, уважение к традиционным ценностям, активная жизненная позиция, творческий подход в решении 

различных ситуаций. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, трудовой, продуктивной, музыкально-художественной. Для достижения цели Программы первостепенное значение 

имеют: 

– забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

– создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

– максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

– творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

– вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии со 

способностями ребенка; 

– уважительное отношение к результатам детского творчества; 

– единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при систематической и целенаправленной 

поддержке педагогом различных форм детской активности и инициативы. 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции дошкольного 

воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода детства.  

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, 

формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств.  

Программа соответствует принципам: 

– развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;  

– сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

– соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при 

использовании разумного «минимума» материала); 

– обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного 

возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;  
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– строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

– предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

– предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой 

работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

– допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей. 

 

1.1.3. Значимые для разработки реализации Программы характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей старшего дошкольного возраста (6 - до окончания образовательных отношений) 

Климатические особенности 

Климат города Нефтеюганска континентальный, с продолжительной суровой зимой (в среднем 200 дней в году наблюдается 

устойчивый снежный покров) и коротким летом.  

В городе недостаточное количество солнечных и теплых дней, поэтому в детском саду используются различные виды 

закаливания с учетом регионального компонента, разработан гибкий режим.  

В зимний период, при низких температурах -15 градусов, продолжительность прогулки сокращается.  

Общие сведения о подготовительной к школе группе № 3 

Режим работы по пятидневной рабочей неделе: понедельник - пятница с 7.00 до 19.00 часов, в 12-часовом режиме. Выходные 

дни: суббота, воскресение и праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации. 

Общие сведения о коллективе воспитанников и родителей. 

В группе воспитывается 28 воспитанников: 

Возрастная группа Количество воспитанников Из них 

мальчиков девочек 

Подготовительная 

к школе группа 

28 14 14 

 

Социокультурный статус родителей: 

 

  Социальный состав родителей                  Параметры            Количество 

Социальный статус семей 

 

 

полные 24 

неполные 4 

опекаемые 0 
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многодетные 4 

Образовательный уровень родителей 

 

высшее 30 

среднее специальное 14 

среднее 8 

Возрастная категория родителей молодые семьи до 30 лет 2 

семьи с 30 до 40 лет 18 

семьи от 40 до 45 лет 6 

Социальный статус семей 

 

образование 5 

медицина 2 

торговля 2 

служащие 44 

предприниматели 2 

Проанализировав социальный статус родителей видно, что в основном в группе дети воспитываются в полных стабильных семьях 

со средним достатком, где родители уделяют особое внимание воспитанию ребенка, заботятся о разностороннем развитии его 

образования. Активно интересуются жизнью детей в детском саду.  В группе доминирует возраст родителей от 30 до 40 лет. Достаточно 

высокий образовательный уровень определился большинством родителей с высшим образованием. Неблагополучных семей в группе нет. 

 Все родители заинтересованы в воспитании и развитии своего ребенка. 

          

 

  Возрастные особенности психофизического развития детей, воспитывающихся в МАДОУ «Детский сад №26 «Радость» 

Подготовительная к школе группа (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 ребенка, болезнь, трудоустройство и т.д. 

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

Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При 

этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в 

нем. Так, ребенок уже общается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер 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, ребенок командует пассажирами и подчиняется   инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой 

роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участникам 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 
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между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют 

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

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, 

брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. Они 

свободно владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентации. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в 

которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. 

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. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

В игре  

- в сюжетно-ролевой игре развертывает разнообразные сюжеты (индивидуально и со сверстниками), свободно комбинируя 

события и персонажей из разных смысловых сфер; с одинаковой легкостью развертывает сюжет через роли (ролевые 

взаимодействия) и через режиссерскую игру, часто проигрывает эпизоды сюжета в чисто речевом повествовательном 

плане; может быть инициатором игры-фантазирования со сверстником; 

- легко находит смысловое место в игре сверстников, подхватывает и развивает их замыслы, подключается к их форме 

игры; 

- часто бывает инициатором игры с 3-4 сверстниками, умеет внятно изложить им свой замысел, предложить всем 

подходящие роли; 

- владеет большим арсеналом игр с правилами разного типа: на удачу, на ловкость, на умственную компетенцию. Легко 
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вербализует критерии выигрыша, в новой игре устанавливает их по аналогии со знакомыми играми. Стремится к 

выигрышу, но умеет контролировать свои эмоции при выигрыше и проигрыше. Контролирует свои действия и действия 

партнеров, чувствителен к нарушениям правил, порицает нарушителей, апеллируя к правилам игры, к договору. Легко 

организует сверстников для игры, инициирует договор о варианте правил перед началом игры. Часто использует разные 

виды жребия (считалка, предметный) при разрешении конфликтов.  

В области социально-коммуникативного развития: 

- принимает и свободно владеет основными нормами и правилами, принятыми в детском саду. Может самостоятельно 

следить за собственным выполнением правил. Умеет гибко применять правила в различные моменты общения, выражая их 

в формах, подходящих для ситуации; 

- позитивно настроен на общение с другими людьми. Может свободно обращаться к другим детям и взрослым, если у него 

есть такая потребность. Умеет говорить о своих чувствах и понимать чувства другого человека. Стремится к совместному 

взаимодействию с другими (играм и занятиям), и ради сохранения этого взаимодействия может пойти на компромисс, 

договариваться, уступать; 

- способен предвидеть возникновение возможных опасных ситуаций знакомых типов: какая опасность может возникнуть, 

кому и чем угрожать, по какой причине, как ее предотвратить; знает, что и как предпринять, если опасность все же 

возникла. При необходимости может воспользоваться телефоном, вызвать экстренные службы; 

- различает смысловые характеристики труда как общечеловеческой ценности («Без труда не проживешь»); 

- может самостоятельно ставить цель труда с учетом своих возможностей («Это я умею», «А это я еще не научился делать» 

и т.п.).  

- Знает, как подготовить рабочее место и умеет обращаться с материалами и оборудованием для соответствующей работы 

(владеет культурой деятельности).  

- ожет раскрыть последовательность предстоящей работы, т.е. владеет навыками планирования, как в интеллектуальном, 

так и в практическом плане.  

-способен дать развернутую оценку проделанной работе и достаточно объективно оценить качество результата.  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

В игре  

- в сюжетно-ролевой игре развертывает разнообразные сюжеты (индивидуально и со сверстниками), свободно комбинируя 

события и персонажей из разных смысловых сфер; с одинаковой легкостью развертывает сюжет через роли (ролевые 

взаимодействия) и через режиссерскую игру, часто проигрывает эпизоды сюжета в чисто речевом повествовательном 

плане; может быть инициатором игры-фантазирования со сверстником; 

- легко находит смысловое место в игре сверстников, подхватывает и развивает их замыслы, подключается к их форме 

игры; 

- часто бывает инициатором игры с 3-4 сверстниками, умеет внятно изложить им свой замысел, предложить всем 

подходящие роли; 

- владеет большим арсеналом игр с правилами разного типа: на удачу, на ловкость, на умственную компетенцию. Легко 

вербализует критерии выигрыша, в новой игре устанавливает их по аналогии со знакомыми играми. Стремится к 



11 
 

выигрышу, но умеет контролировать свои эмоции при выигрыше и проигрыше. Контролирует свои действия и действия 

партнеров, чувствителен к нарушениям правил, порицает нарушителей, апеллируя к правилам игры, к договору. Легко 

организует сверстников для игры, инициирует договор о варианте правил перед началом игры. Часто использует разные 

виды жребия (считалка, предметный) при разрешении конфликтов.  

В области социально-коммуникативного развития: 

- принимает и свободно владеет основными нормами и правилами, принятыми в детском саду. Может самостоятельно 

следить за собственным выполнением правил. Умеет гибко применять правила в различные моменты общения, выражая их 

в формах, подходящих для ситуации; 

- позитивно настроен на общение с другими людьми. Может свободно обращаться к другим детям и взрослым, если у него 

есть такая потребность. Умеет говорить о своих чувствах и понимать чувства другого человека. Стремится к совместному 

взаимодействию с другими (играм и занятиям), и ради сохранения этого взаимодействия может пойти на компромисс, 

договариваться, уступать; 

- способен предвидеть возникновение возможных опасных ситуаций знакомых типов: какая опасность может возникнуть, 

кому и чем угрожать, по какой причине, как ее предотвратить; знает, что и как предпринять, если опасность все же 

возникла. При необходимости может воспользоваться телефоном, вызвать экстренные службы; 

- различает смысловые характеристики труда как общечеловеческой ценности («Без труда не проживешь»); 

- может самостоятельно ставить цель труда с учетом своих возможностей («Это я умею», «А это я еще не научился делать» 

и т.п.).  

- Знает, как подготовить рабочее место и умеет обращаться с материалами и оборудованием для соответствующей работы 

(владеет культурой деятельности).  

- ожет раскрыть последовательность предстоящей работы, т.е. владеет навыками планирования, как в интеллектуальном, 

так и в практическом плане.  

-способен дать развернутую оценку проделанной работе и достаточно объективно оценить качество результата.  

Речевое развитие - правильно анализирует 3-5сложные предложения и выполняет его графическую запись в соответствии с правилами 

написания предложений; строит слово и предложение из букв азбуки и фишек; 

- подбирает слова к 3-5ти звуковым моделям; 

- знает все гласные, правила их написания и правильно употребляет при составлении слов; 

- читает по слогам плавно или слитно; 

- самостоятельно находит и обводит нужную конфигурацию буквы, находит общий элемент в буквах и обводит его; 

- может найти и обвести нужную конфигурацию буквы, сожжет составить печатные буквы из заданных элементов; 

- планирует игры-драматизации, моделируя игровое пространство для ее проведения, удерживает принятую роль во время 

разыгрывания сказки; 

- может пересказать литературное произведение с опорой на смысл и логику происходящих в нем событий, выразить свое 

эмоциональное отношение к литературным героям.  

Художественно- - создает выразительную многофигурную живописную композицию, прорабатывая художественные образы персонажей с 
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эстетическое 

развитие 

точки зрения выразительности образа и динами изображения, раскрывая отношение ребенка к изображаемой 

действительности; 

- конструирует плоскостные и объемные художественные композиции и игрушки из бумажных и природных элементов без 

опоры на графическую схему и с использованием готовых или самостоятельно созданных наглядных планов;  

- конструирует выразительные изображения, передающие характерные движения людей, животных в конкретной ситуации 

(например, играющих в футбол или выступающих на арене цирка) и особенности растительного мира, природных явлений 

конкретной экологической системы;  

- владеет разнообразными приемами вырезания из бумаги фигуры определенной формы.  

Физическое 

развитие 

- владеют культурными нормами (эталонами поведения) и ценностями здорового образа жизни (личная гигиена, прогулки 

на свежем воздухе, двигательная активность, режим дня и др.); 

- у ребенка есть интерес и желание заниматься физкультурой и спортом, соблюдать правила поведения, связанные с 

гигиеной, режимом, закаливанием и др.; 

- умеет легко ходить и бегать, энергично отталкиваться от опоры, соблюдая заданный темп; 

- умеет бегать наперегонки, с преодолением препятствий; 

- умеет выполнять упражнения в статическом и динамическом равновесии; 

- умеет сочетать замах с броском при метании, добиваться активного движения кисти руки при броске; 

- умеет бросать мяч вверх, о землю и ловить его двумя руками, одной рукой, с хлопками и другими заданиями; бросать 

двумя руками набивной мяч (вес – до 1 кг); отбивать мяч о землю двумя руками, продвигаясь бегом; метать мячи, мешочки 

с песком в горизонтальную цель снизу правой и левой рукой; метать в вертикальную цель (центр которой на высоте 2 м от 

земли) правой и левой рукой; 

- умеет пролезать в обруч сверху, снизу, прямо и боком; лазать по гимнастической стенке чередующимся способом; лазать 

по гимнастической стенке, поднимаясь вверх по диагонали с пролета на пролет;  

- может прыгать вверх из глубокого приседа; прыгать в длину с места, в высоту (30- 40 см) с прямого разбега; в длину с 

разбега; прыгать через длинную скакалку (неподвижную и качающуюся).  

- умеет быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, по кругу.  

- умеет выполнять общеразвивающие упражнения из различных исходных положений, в разном темпе, ритме, с разными 

усилиями, амплитудой точно и красиво; 

- участвует в плясках, хороводах; 

- умеет передвигаться на лыжах переменным скользящим шагом; 

- умеет выполнять элементы спортивных игр; 

- умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр; 

- следит за своей осанкой. 

 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. 
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Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение воображения в этом возрасте в 

сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В 

высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной   работы у 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 ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 

дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения Программы в виде целевых ориентиров.  

 

1.2.2. Педагогическая диагностика 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. При реализации Программы проводится Педагогическая 

диагностика по программе - «Развитие». Под ред. О.М. Дьяченко. –  М.,2000). 

                                                       Разработана система мониторинга по основным направлениям развития: 
№ 

п/

п 

Критерии  Показатели Диагностический 

инструментарий 

Методы обследования Сроки сбора 

информации  

Ответственн

ые  

1. Физическое развитие 

1. Динамика здоровья 

детей  

1. Физическое развитие детей 

2. Посещаемость и заболеваемость детей. 

3. Индекс здоровья детей группы 

 Анализ документации Поквартально Ст. 

медсестра, 

Воспитатели 
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4. Наличие случаев травматизма     групп, 

инженер по 

ОТ и ТБ 

2. Физическая 

подготовленность детей 

Уровень физической подготовленности. Общероссийская 

система мониторинга 

физического развития 

детей (от 29 декабря 

2009г № 916) и 

рекомендации 

Челябинского 

государственного 

института физической 

культуры. 

(приняты к работе на 

Мо инструкторов по 

физической культуре 

г. Нефтеюганска) 

Занятия – зачеты, 

Индивидуальное 

обследование детей, 

наблюдение в 

самостоятельной 

двигательной 

деятельности. 

2 раза в год-  

сентябрь, апрель 

Инструкторы 

по 

физической 

культуре. 

                                                                                           2. Познавательное развитие 

№                             

п/

п 

Критерии  Показатели Диагностический 

инструментарий 

Методы обследования Сроки сбора 

информации  

Ответственн

ые  

3 Представления детей по 

разделу «Ознакомление 

с пространством» 

Подготовительная группа 

1.Сформированность пространственных 

представлений, ориентировка по плану 

групповой комнаты. 

2.Освоение детьми общепринятых условных 

обозначений и осознание понятия «масштаб» 

3.Ориентировка в системе координат (игра 

«Морской бой») 

Педагогическая 

диагностика по 

программе 

«Развитие». 

Рекомендации и 

материалы к 

проведению. М., 

2001г. 

Диагностические 

занятия 

По циклограмме Воспитатели 

групп 

4 Представления детей по 

разделу «Развитие 

элементов логического 

мышления» 

Подготовительная группа 

1.Овладение структурой 

классификационного древа. 

2.Выявление понятийных групп в 

разнородном материале. 

3.Использование знаний существенных 

признаков понятий для выяснения того, 

относится ли объект к данному понятию. 

Педагогическая 

диагностика по 

программе 

«Развитие». 

Рекомендации и 

материалы к 

проведению. М., 

2001г. 

Диагностические 

занятия 

По циклограмме Воспитатели 

групп 

5 Представления детей по 

разделу «Формирование 

элементарных 

Подготовительная группа 

1.Сформированность действий построения и 

использования графических моделей для 

Педагогическая 

диагностика по 

программе 

Диагностические 

занятия 

По циклограмме Воспитатели 

групп 
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математических 

представлений». 

установления количественных отношений и 

пересчета множества предметов группами. 

2.Развитие представлений о составе числа из 

двух меньших, закономерностях образования 

чисел числового ряда. 

3.Составление и решение простых 

арифметических задач. 

«Развитие». 

Рекомендации и 

материалы к 

проведению. М., 

2001г. 

6 Шахматная деятельность ребенок имеет представления:  

- о истории возникновения шахматной игры;  

- о шахматных терминах: белое и черное 

поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр, партнеры, начальное положение, 

белые, черные, ход, взятие, стоять под боем,  

- о названиях шахматных фигур: ладья, слон, 

ферзь, конь, пешка, король;  

-о  правилах хода и взятия каждой фигуры.  

 умеет:  

- ориентироваться на шахматной доске; 

 - играть каждой фигурой в отдельности; 

 - правильно помещать шахматную доску 

между партнерами;  

- правильно расставлять фигуры перед игрой; 

 - различать горизонталь, вертикаль, 

диагональ;  

- рокировать;  

- решать элементарные шахматные задачи. 

Педагогическая 

диагностика 

Беседы  

наблюдения 

1 раз в год 

апрель 

Воспитатели 

групп 

7 Представления детей по 

разделу «Ознакомление 

с природой» 

Подготовительная группа 

1.Развитие представлений о взаимосвязи 

животных и растений с климатическим 

условиями природной зоны. 

2.Развитие способности к прочтению 

моделей, отображающих связи животных и 

растений факторами неживой природы в 

определенной природной зоне. 

Педагогическая 

диагностика по 

программе 

«Развитие». 

Рекомендации и 

материалы к 

проведению. М., 

2001г. 

Диагностические 

занятия. 

 

По циклограмме Воспитатели 

групп 

8 Представления детей по 

разделу 

«Конструирование» 

Подготовительная группа 

1.Умение изображать и узнавать в чертеже-

развертке отдельные детали и комбинации из 

3-х-4-х деталей . 

2.Соотнесение схемы конструкции с 

реальной постройкой. 

Моделирование предметов «в уме» 

Педагогическая 

диагностика по 

программе 

«Развитие». 

Рекомендации и 

материалы к 

проведению. М., 

Диагностические 

занятия, 

Наблюдения. 

По циклограмме Воспитатели 

групп 
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(внутренний план). 

3.Способность разрабатывать собственный 

замысел конструкции. 

2001г. 

9 Представления о Родине 

(в интеграции О.О. 

«Познавательное 

развитие», «Социально-

коммуникативное 

развитие») 

1.Ребенок проявляет интерес к ознакомлению 

с малой родиной –родным городом ; краем, 

Россией. 

2.У ребенка сформировано понятие Родины, 

как места, где человек родился, где он живет. 

У ребенка сформированы основы социально-

нравственной сферы чувств и представлений. 

Педагогическая 

диагностика  по 

программе «Мой 

город –Нефтеюганск» 

Беседы 

 

Сентябрь, апрель воспитатели 

10 Английский Аудирование 

 Ребенок воспринимает английскую речь 

(текст) на слух. Переводит, не задумываясь и 

не нарушая смысла услышанного. 

Говорение  

Ребенок способен  построить  

монологическое/ диалогическое 

высказывание, используя полный объем 

изученной лексики. Ответы на 

дополнительные вопросы. 

Лексика 

Ребенок способен перечислить  все (или 

большую часть) предметов  на картинках из 

числа предложенных. 

Фонетика 

 Ребенок произносит предлагаемые слова, 

четко проговаривая необходимый 

английский звук. 

Диагностический 

инструментарий 

составлен на основе  

образовательной 

программы для 

дошкольников 

«Английский язык и 

дошкольник», 

разработанной 

Комаровой  

 

Диагностические  

упражнения 

Аудирование: игры 

«Робот», «Письмо»  

использование 

системы «VOTUM» 

Говорение: игра – 

ситуация  «Магазин 

игрушек»,  игра – 

диалог со сказочным 

персонажем. 

Лексика: создание  

игровых ситуаций, 

игра «Кто в мешке?» 

игра «Читай по губам. 

      Фонетика: 

Игра «Незнайка и 

мы» 

декабрь 

апрель 

Педагог доп 

образования 

3. Речевое развитие 

1. Представления детей по 

разделу «Подготовка к 

обучению грамоте» 

развитие у детей ориентировки в звуковой и 

знаковой системе русского языка: 

-проводит анализ предложения, состоящего 

из 4-х слов и записывает его графически; 

-грамотно составляет предложение из букв 

-сравнивать слова по звуковому составу, 

подбирает слова по заданной звуковой 

модели 

-овладел чтением. 

Педагогическая 

диагностика по 

программе 

«Развитие». 

Рекомендации и 

материалы к 

проведению. М., 

2001г. 

Диагностические 

занятия. 

 

 Воспитатели 

групп, 

 

2. Представления детей по 

разделу «Ознакомление 

с художественной 

1.Владеет построением наглядной модели 

услышанной сказки. 

2.Самостоятельно придумывать  сказку с 

Педагогическая 

диагностика по 

программе 

Диагностические 

занятия. 

 

 Воспитатели 

групп, 
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литературой и развитие 

речи» 

деталями и элементами оригинальности. 

3. умеет пересказывать сказку без опоры на 

внешние наглядные средства. 

«Развитие». 

Рекомендации и 

материалы к 

проведению. М., 

2001г. 

3. Представления детей по 

разделу «Развитие речи»    

1. Звуковая культура речи 

2. Словарный запас  

3. Сформированность грамматического строя 

речи. 

4. Развитие связной речи у детей (диалог, 

монолог). 

Развитие фонематического слуха. 

Методики  

коррекционного 

речевого  развития – 

по Т.Б. Филичевой, 

Т.П. Бессоновой  

 

индивидуальное 

собеседование  на 

основе игр и игровых 

упражнений 

Сентябрь 

Апрель 

(старшие, 

подготовительн

ые группы) 

Апрель 

 (средние 

группы) 

Учителя - 

логопеды 

  4. Художественно-эстетическое развитие 

№ 

п/

п 

Критерии                                   Показатели Диагностический 

инструментарий 

Методы обследования Сроки сбора 

информации  

Ответственн

ые  

1. Представления детей 

по разделу 

«Изобразительная 

деятельность»   

Подготовительная группа 

1.Овладение графическим моделированием 

замысла работы и передачей структуры разного 

рода отношений. 

2.Освоение выразительных возможностей 

живописи и графики для создания 

художественных образов. 

3.Овладение выразительными возможностями 

живописи и графики при передаче смысловых 

отношений и образных характеристик 

изображаемого в соединении с эмоциональной 

насыщенностью цветовой среды. 

Педагогическая 

диагностика по 

программе 

«Развитие». 

Рекомендации и 

материалы к 

проведению. М., 

2001г. 

Диагностические 

занятия 

 

Анализ продуктов 

детской деятельности. 

 

По циклограмме Воспитатели 

групп 

2. Представления детей 

по разделу 

«Музыкальная 

деятельность» 

 1.Сформирована общая музыкальная 

направленность, субкультура, информированность 

ребенка о музыке.  

2.Развито целостное восприятие музыкальных 

произведений, в которых разворачивается 

взаимодействие и происходит развитие 

музыкальных образов. 

3.Сформирована способность эмоционально 

воспринимать музыкальный образ. 

4.Деятельностно выражать эмоциональное 

отношение кмузыкальному образу (словесно, в 

Методика  

А.Г. Гогоберидзе, 

В.А. Деркунской 

 наблюдения, 

игровые проблемные 

ситуации, 

Индивидуальные 

беседы. 

Сентябрь, 

апрель 

Музыкальны

й 

руководитель 
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игре, движении, рисунке). 

5.Интерпретировать и создавать музыкальны 

образы в разных видах музыкальной деятельности: 

поиск адекватных средств выражения 

придуманного образа. 

6.Аргументировано передавать свои впечатления 

о прослушанной песне в эмоциональной речи, в 

пластических импровизациях. 

7.Качественно исполнять песни  разнообразной 

тематики и характера. 

8.Импровизировать на заданный поэтический 

текст в игровой деятельности. 

9.Сформированы умения  выразительно 

передавать форму танца, композицию игры, 

понимая в целом их эмоционально-образное  

содержание. 

10.Участвовать в инсценировках песен, проявляя 

свое игровое творчество во взаимодействии с 

другими детьми. 

11.Художественно и творчески передавать 

выразительность музыкального образа в танцах, 

игрового персонажа  в сюжетных играх, этюдах. 

12.Проявлять самостоятельность, творчество и 

активность в придумывании и исполнении 

различных вариантов движений в свободных 

плясках. 

13.Сформированы умения играть на ударных 

инструментах в оркестре, соблюдая ансамбль 

(ритмический, темповый, динамический) 

14.Импровизировать на музыкальных 

инструментах. 

                                                                      4. Социально-коммуникативное развитие 

№ 

п/

п 

Критерии                      Показатели Диагностический 

инструментарий 

Методы 

обследования 

Сроки сбора 

информации  

Ответственн

ые  

1. Игровая деятельность  Определение уровней игровой деятельности 

воспитанников в: 

-сюжетно-ролевой игре; 

- играх с правилами. 

Педагогическая 

диагностика по программе 

«Развитие». Рекомендации 

и материалы к 

Наблюдение в 

совместной игровой 

деятельности  

3 раза в год 

сентябрь,  

декабрь, 

апрель 

Воспитатели 

групп,  
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проведению. М., 2001г. 

2 Межличностное 

общение 

определение круга значимого общения 

ребенка, особенностей взаимоотношений в 

группе 

Социометрическая 

методика «Два домика» 

(по Т. Д. Марцинковской) 

Индивидуальное 

собеседование 

2 раза в год 

Сентябрь 

апрель 

Педагог-

психолог 

Подготовительные к школе группы 

 Готовность детей к 

обучению в школе 

Визуальное мышление 

Понятийное интуитивное мышление 

Речевое мышление 

Образное мышление 

Абстрактное мышление 

Скорость переработки информации 

Внимательность 

Зрительно-моторная координация 

Кратковременная речевая память 

Кратковременная зрительная память 

Тревожность 

Энергия 

Настроение 

Навык чтения. 

Л.А. Ясюкова. 

Методика определения гот

овности к школе.  

Индивидуальная 

диагностика 

1 раз в год 

Март-апрель 

Педагог-

психолог 

 

Диагностические задания (по программе «Развитие») включены в планы занятий по каждому разделу. В процессе проведения такого 

занятия воспитатель   фиксирует уровень решения задачи каждым ребенком по всем показателям (показатели определены в описании 

задач и оценки каждого диагностического занятия). 

Критерии оценки уровней усвоения программного материала: 

Уровень — высокий: дети имеют предусмотренный программой запас знаний, умеют использовать их для решения поставленных перед 

ними задач, справляются с заданием самостоятельно, без посторонней помощи и дополнительных (вспомогательных) вопросов. 

Уровень — средний: дети имеют предусмотренный программой запас знаний, умеют использовать его для решения задач. Однако им 

требуются помощь (подсказка) педагога, вспомогательные вопросы.  

Уровень — низкий: помощь педагога и вспомогательные вопросы не оказывают значимого влияния на ответы, дети не  справляются с 

заданием.  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения следующих 

образовательных задач:  
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− индивидуализация образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

− оптимизация образовательной работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (изучение индивидуально-психологических 

особенностей воспитанников), которую проводят квалифицированные специалисты (педагог-психолог,  учитель-логопед). Участие 

ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия родителей (законных представителей). Результаты 

психологической диагностики могут использоваться для решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития воспитанника. 

 

2.Содержательный раздел. 

2.1. Описание образовательной деятельности  в соответствии с направлениями  развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

Содержание  программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, выстроено в 

соответствии с принципами развивающего образования и структурировано по пяти образовательным областям.  

 

2.1.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Цель: освоение детьми первоначальных представлений социального характера и включения их в систему социальных отношений. 

Основные  задачи психолого-педагогической работы по социально-коммуникативному развитию воспитанников: 

-развитие игровой деятельности; 

-формирование первичных личностных представлений (о себе, собственных особенностях, возможностях, проявлениях); 

-приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со -сверстниками и взрослыми (в том числе 

моральным); 

-формирование первичных гендерных представлений (о собственной принадлежности и принадлежности других людей к 

определенному полу, гендерных отношениях и взаимосвязях); 

-формирование первичных представлений о семье (ее составе, родственных отношениях и взаимосвязях, делении семейных 

обязанностей, традициях и др.); 

-формирование первичных представлений об обществе (ближайшем социуме и месте в нем); 
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-формирование первичных представлений о государстве (в том числе его символах, «малой» и «большой» Родине, ее природе) и 

принадлежности к нему; 

-формирование первичных представлений о мире (планета Земля, многообразии стран и государств, населения, планеты, природы и 

др.); 

-развитие навыков коммуникации; 

-развитие трудовой деятельности (обеспечение освоения детьми разных видов детской трудовой деятельности, адекватных их 

возрастным и гендерным возможностям); 

-воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам; 

-формирование первичных представлений о труде взрослых (целях, видах, содержании, результатах), его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 

Основные направления  

реализации образовательной области  «Социально-коммуникативное развитие» 

− Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

− Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей. 

− Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

− Трудовое воспитание. 

 1-е направление: патриотическое воспитание. 

В образовательной программе данное направление представлено в части формируемой участниками образовательного процесса 

на основе  программы «Мой город – Нефтеюганск», разработанной педагогическим коллективом под редакцией Н.И. Кузьминой, 

кандидата педагогических наук. 

 Программа реализуется в процессе организации педагогической работы с детьми по следующим направлениям: 

-  воспитание любви к родному дому; 

- приобщение детей к основным традициям семьи, быта; развитие межличностных отношений; 

- воспитание гуманного, экологически целесообразного отношения ребенка к себе и окружающему миру. 

Средства реализации программы: игры (словесные, сюжетно-ролевые), экскурсии, беседы, проблемные ситуации, семейный 

альбом, рассказы детей, составление словесного портрета, художественно-продуктивная деятельность, выставки для родителей (согласно 

перспективного плана).  

2-е направление: развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей. 

Игра занимает центральное место в жизни дошкольника, преобладающим видом его самостоятельной деятельности.  

    В игре ребенок проходит процесс социализации, учится общаться со сверстниками, двигаться, манипулировать предметами и др. 

Детские игры очень разнообразны, в программе применяется классификация игр детей дошкольного возраста по Е.В.Зворыгиной и С.Л. 

Новоселовой. Сюжетно-ролевая игра организуется в соответствии с пособием «Организация сюжетной игры в детском саду» Н.Я. 

Михайленко, Н.А. Короткова, Москва-2000г. 
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Игры, возникающие по инициативе детей Игры, возникающие по 

инициативе взрослого 

Народные игры 

Игры – экспериментирования: 

 - игры с природными объектами; 

игры с игрушками; 

- игры с животными. 

Обучающие: 

 - сюжетно-дидактические; 

 - подвижные; 

-музыкально-дидактические; 

 - учебные. 

Обрядовые игры:  

-свадебные; 

-сезонные; 

-культовые. 

Сюжетные самостоятельные игры:  

- сюжетно – отобразительные; 

- сюжетно-ролевые игры; 

-режиссерские; 

-театрализованные. 

Досуговые игры: 

 -интеллектуальные; 

- игры – забавы, развлечения; 

 - театрализованные; 

 -празднично-карнавальные; 

-компьютерные. 

Тренинговые игры:  

- интеллектуальные; 

 - сенсомоторные; 

 - адаптивные 

Досуговые игры: 

-игрище; 

 - тихие игры; 

 - игры – забавы. 

 

3-е направление: формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Содержание направления и организация соответствующего образовательного процесса ориентированы на интегрированное 

решение следующих задач: 

-формирование общей культуры; 

-развитие  физических качеств, интеллектуальных и личностных качеств детей; 

-развитие предпосылок учебной деятельности; 

-выделены  два целевых  направления психолого-педагогической деятельности педагогов по освоению воспитанниками  

направления по формированию основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

-формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности ребенка, безопасности окружающих его людей и предметов. 

-формирование предпосылок его экологического сознания (безопасности окружающей природы). 

Основные задачи обучения дошкольников формированию основ безопасного поведения в быту, социуме, природе представлены в 

блоках (по возрастным категориям): 

Правила безопасного обращения с предметами. Выделение свойств  объектов и закономерностей явлений, лежащих в основе этих 

правил. 

Правила безопасного поведения пешеходов. Выявление свойств  объектов и закономерностей явлений, лежащих в основе этих 

правил. 



23 
 

Правила безопасного поведения пассажиров. Выявление свойств объектов и закономерностей явлений, лежащих в основе этих 

правил. 

Правила безопасного поведения водителей. Выявление свойств объектов и закономерностей явлений, лежащих в основе этих 

правил. 

Какие правила помогают детям не потеряться. Что делать если потерялся. 

 

4-е направление: труд. 

Трудовая деятельность, это один из видов детской деятельности, с  помощью которой  реализуется психолого-педагогическое 

содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие». 

В подготовительной к школе группе организуются следующие виды труда: 

 

Виды труда 

Формирование культуры быта (труд по самообслуживанию)  

Ознакомление с трудом взрослых 

Хозяйственно - бытовой труд (содружество взрослого и ребенка, совместная деятельность) 

Труд  в природе 

Ручной труд  

 

Формы организации труда: 

- коллективный труд; 

- дежурство (формирование общественно – значимого мотива, нравственно – этический момент); 

- задания и поручения: простые и сложные, эпизодические и длительные, коллективные и индивидуальные). 

 

Методы и приемы, используемые педагогом для реализации содержания  данного направления: 

1-я группа методов 2-я группа методов 

− Решение логических задач, загадок 

− Приучение к размышлению, эвристические беседы. 

− Беседы на этические темы. 

− Чтение художественной литературы. 

− Рассматривание иллюстраций. 

− Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 

− Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов. 

− Задачи на решение коммуникативных ситуаций. 

− Создание у детей практического опыта трудовой 

деятельности. 

− Приучение к положительным формам общественного 

поведения. 

− Показ действий. 

− Пример взрослого и детей. 

− Целенаправленное поведение. 

− Организация интересной деятельности (общественно – 
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− Придумывание сказок. 

 

полезный характер). 

− Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 

− Создание контрольных педагогических ситуаций. 

 

 

Решение задач ОО «Социально – коммуникативное развитие» реализуется в обязательной части посредством примерной 

образовательной программы дошкольного образования «Развитие» под редакцией А. И.Булычевой и  пособий «Организация сюжетной 

игры в детском саду» Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова.  Москва, 2000г.,в части формируемой участниками образовательных отношений 

программы «Мой город-Нефтеюганск», « Социокультурные истоки». Проект «Формирование основ безопасности» 

 

2.1.2. Образовательная область  «Речевое развитие». 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте 

Психолого-педагогическая работа выстроена на основе следующих принципов: 

-взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития; 

-коммуникативно – деятельностного подхода к развитию речи; 

-развития языкового чутья; 

-формирования элементарного осознания явлений языка; 

-взаимосвязи работы над различными сторонами речи; 

-обогащения мотиваций речевой деятельности; 

-обеспечения активной языковой практики. 

Определены направления работы: 

1. Первое направление: ознакомление детей с художественной литературой 

2.Второе направление: освоение специальных средств литературно-речевой деятельности.  

3. Третье направление: развитие познавательных способностей на материале ознакомления  

с детской художественной литературой. 

4.Овладение основами грамоты. 

 

Методы развития речи: 

Наглядные Словесные Практические 
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Непосредственное наблюдение и его  

разновидности(наблюдение в  природе, экскурсии). 

Опосредованное наблюдение(изобразительная 

наглядность: рассматривание игрушек и картин,  

рассказывание по игрушкам и картинам). 

 

Чтение и рассказывание 

художественных произведений; 

Заучивание наизусть;                                                          

Пересказ; 

Обобщающая беседа; 

Рассказывание без опоры на 

наглядный материал. 

 

Дидактические игры; 

Игры – драматизации; 

Инсценировки; 

Дидактические упражнения;  

Хороводные игры. 

 

Средствами выступают: общение взрослых и детей, культурная языковая среда, художественная литература, изобразительное искусство, 

музыка, театр, образовательная деятельность по другим разделам программы. 

 

 

Психолого-педагогическая работа по воспитанию интереса к художественному слову и ознакомлению с художественной литературой 

 

Цель:   

формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг) 

Задачи:  

1.Вызывать интерес к 

художественной литературе как 

средству познания, приобщения к 

словесному искусству, воспитания  

культуры чувств и переживаний. 

 

2.Приобщать  к словесному 

искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и 

эстетического вкуса. 

3.Формировать и 

совершенствовать связную 

речь, поощрять  собственное 

словесное творчество через 

прототипы, данные в 

художественном тексте. 

4. Развивать литературную речь. 

Формы:  

Чтение литературного произведения Инсценирование  литературного произведения 

Рассказ литературного произведения Игра на основе сюжета литературного произведения 

Беседа о прочитанном произведении Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного 

Обсуждение литературного произведения Сочинение по мотивам прочитанного 

Ситуативная беседа по мотивам прочитанного  

 

Решение задач ОО «Речевое развитие» реализуется на основе Примерная образовательная программа дошкольного образования 

НОУ «УЦ им. Л.А.Венгера «Развитие», 2018г. 
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2.1.3. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Задачи: 

-Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений  

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

-Становление эстетического отношения к окружающему миру; 

-Формирование элементарных представлений и видах искусства;  

-Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

-Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений, реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей: изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др. 

    Впечатления, ощущения, которые получает ребенок, его представления об окружающем мире, историко-хронологическая 

картина мира и отношение к  этому миру – это путь введения ребенка в культурное пространство. Путь к пониманию картины мира и 

осознанию собственного «я». 

 

Музыкальное развитие 

 

Основные цели:  

развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать музыку 

Задачи воспитательно – образовательной работы: 

1.Развивать музыкально – художественную 

деятельность. 

2.Приобщать к музыкальному 

искусству. 

3.Развивать воображение и творческую 

активность. 

Направления образовательной работы:  

слушание музыкально-ритмические 

движения 

игра на музыкальных 

инструментах 

развитие творчества (песенного, 

музыкально-игрового, 

танцевального) 

пение 

Методы музыкального развития: 

Наглядный: 

сопровождение музыкального 

ряда изобразительным, показ 

движений. 

 

 

Словесный: 

беседы о разных музыкальных 

жанрах. 

Словесно-слуховой: пение. 

Слуховой: слушание музыки. 

Игровой: музыкальные игры. 

Практический: 

разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 
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Художественная деятельность, в том числе изобразительная,  выполняет функции: воспитательную, познавательную, 

развивающую чувства, связанные с переживаниями самого процесса художественного творчества, коммуникативную, компенсаторную.  

Вовлечение в художественное творчество позволяет не только отражать уже имеющиеся знания и представления о мире, но и 

познавать мир, выражать свое видение мира. 

Дошкольникам обеспечивается возможность быть субъектом собственной активной деятельности, в процессе которой он сам и во 

взаимодействии с другими людьми (взрослыми, сверстниками) мог бы осмыслить стоящие перед ним задачи, вести самостоятельный 

поиск и находить решения.  

Возникающий интерес к художественному творчеству становится своеобразным механизмом реализации многих педагогических 

задач, связанных с развитием художественных способностей (Н.С. Лейтес).  

Музыкальные занятия выстраиваются в тематические блоки. Музыкальный репертуар основан на высокохудожественной 

народной, классической и современной музыке. 

Содержание программы построено на принципе импровизационности и принципе «горизонтального движения» музыкального 

репертуара.    

 

Формы музыкального развития 

 

Фронтальные музыкальные занятия Комплексные 

Тематические  

Традиционные 

Индивидуальные музыкальные занятия Творческие занятия 

Развитие слуха и голоса 

Упражнения в освоении танцевальных движений 

Обучение игре на музыкальных инструментах 

Игровая музыкальная деятельность  Театрализованные музыкальные игры 

Музыкально-дидактические игры 

Игры с пением  

Ритмические игры 

Совместная деятельность взрослых и детей Театрализованная деятельность  

Оркестры 

Ансамбли  

Праздники и развлечения 

Музыка на других занятиях 
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Образовательная работа по О.о. «Художественно-эстетическое развитие»  реализуется на основе Примерной образовательной 

программы дошкольного образования НОУ «УЦ им.Л.А.Венгера «Развитие», 2016г. и программы «Гармония» К.В.Тарасова,  

Т.В.Нестеренко,  Т.Г.Рубан . Центр Гармония, Москва, 2004г. 

 

2.1.4. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Задачи: 
-Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

-Формирование познавательных действий, становление сознания; 

-Развитие воображения и творческой активности; 

-Формирование первичных представлений: 

• о себе, других людях, объектах окружающего мира; 

• о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

• о малой родине, Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа; 

• об отечественных традициях и праздниках; 

• о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее породы, многообразии стран народов мира. 

Для ребёнка дошкольника основной путь развития – это эмпирическое обобщение, т.е. обобщение своего собственного 

чувственного опыта. Эмпирические обобщения, как справедливо указывает В.В.Давыдов, опираются, прежде всего, на наглядные 

представления ребёнка. Осуществляются такие  обобщения с помощью образных средств. Поэтому основное в образовательной работе с 

дошкольниками – это организация его собственного опыта,  который взрослый помогает обобщить и зафиксировать в обобщенном виде с 

помощью наглядного средства: эталона, символа, условного заместителя, модели. 

В психолого – педагогической работе в ОО «Познавательное развитие» выделены основные направления: 

− Развитие мышления, памяти, внимания; 

− Развитие воображения и творческой активности; 

− Формирование специальных способов ориентации; 

− Развитие познавательной мотивации; 

− Экспериментирование с природным материалом; 

− Использование схем, символов, знаков. 

Решение задач ОО «Познавательное развитие» обеспечивается реализацией Примерная образовательная программа дошкольного 

образования НОУ «УЦ им. Л.А.Венгера   «Развитие», 2016г. В части формируемой участниками образовательных отношений,  

программами: рабочей программой «Веселый английский», разработанной на основе  программы «Английский язык и дошкольник» М.В. 

Штайнепрайс, ООО «ТЦ Сфера», 2007г.,  адаптированная программа «Шахматы, первый год» И.Г. Сухин М.: Просвещение, 2008г. 
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 2.1.5.  Образовательная область «Физическое развитие» 

Задачи:  

-приобретение опыта в двигательной деятельности, направленной на развитие координации и гибкости; 

-развитие равновесия, координаций движений; 

-развитие  крупной и мелкой моторики обеих рук; 

-выполнение основных движений (ходьба, бег, повороты); 

-формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 

-овладение подвижными играми с правилами; 

-становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

-становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и т. д).  

 

Средства физического развития Формы физического развития: 

-Двигательная активность, занятия 

физкультурой; 

-Эколого – природные факторы (солнце, воздух,  

вода); 

-Психологические факторы (гигиена сна, питания,  

занятий). 

 

 

-организованная образовательная деятельность; 

-утренняя гимнастика; 

-закаливающие процедуры; 

-подвижные игры; 

-физкультминутки; 

-корригирующая гимнастика; 

-гимнастика пробуждения; 

-физические  упражнения на прогулке; 

-спортивные игры, развлечения, - 

соревнования, праздники; 

-самостоятельная двигательно – игровая  

деятельность детей. 

 

 

Здоровьесберегающие технологии 

Здоровьесберегающие технологии –арт-тератевтические технологии (живопись с помощью пальчиков) Т.Е.Зинкевич – Евстигнеева, 

Т.М.Грабенко 

 

Медико-профилактические Физкультурно- оздоровительные 
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-организация мониторинга здоровья воспитанников; 

-организация и контроль питания; 

-физическое развитие; 

-закаливание; 

-организация профилактических мероприятий; 

-организация обеспечения требований санпинов; 

-организация  здоровьесберегающей среды. 

 

-развитие физических качеств, двигательной активности; 

-становление физической культуры детей; 

-самомассаж; 

- профилактика плоскостопия иформирование правильной 

осанки; 

- фитбол – гимнастика, степ-аэробика; 

-воспитание привычки к повседневной  

физической активности и заботе о здоровье. 

 

 

Медико-профилактические здоровьесберегающие технологии Физкультурно – оздоровительные здоровьесберегающие 

технологии 

+ 
Психологическая безопасность 

Организация режимных 

моментов 

Оптимальный 

двигательный режим 

Правильное распределение 

интеллектуальных и 

физических нагрузок 

Доброжелательный 

стиль общения 

взрослого с детьми 

Целесообразность в 

применении приемов и 

методов 

И 

пользование приемов 

релаксации в режиме дня 
 

+ 
Оздоровительная направленность воспитательно- образовательного процесса 

Учет 

гигиенических 

требований  

Создание условий 

для гигиенических 

режимов 

Бережное 

отношение к 

нервной системе 

ребенка  

Учет 

индивидуальных 

особенностей ребенка  

Предоставление 

ребенку свободы 

выбора 

Создание условий для 

самореализации 

Ориентация  

на зону ближайшего развития 

 

 

Система закаливающих мероприятий 

возраст мероприятия 

Старший дошкольный возраст Утренняя гимнастика на воздухе, воздушные ванны, взбадривающая гимнастика, 

стопотерапия (массажные дорожки), обширное умывание. 
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Режим двигательной активности детей подготовительной группы. 
№ Форма работы понедельник вторник среда четверг пятница 

1 Подвижные игры во 

время утреннего 

приёма 

10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 

2 Утренняя гимнастика 10-12 мин 10-12 мин 10-12 мин 10-12 мин 10-12 мин 

3 Физминутки 5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 

4 Физкультурные занятия 
 

30 мин 
 

30 мин 30 мин 

5 Малоподвижные, 

хороводные игры 

15 мин 15 мин 15 мин 15 мин 15 мин 

6 Самостоятельная  

двигательная 

деятельность 

60 мин 60 мин 60 мин 60 мин 60 мин 

7 Взбадривающая 

гимнастика 

10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 

8 Музыкально- 

ритмические движения 

на муз.занятиях 

15 мин 
 

15 мин 
 

 

9 Прогулка 2 раза в день: 

- подвижные игры 

- игровые упражнения 

2ч 10 мин 2ч 10 мин 2ч 10 мин 2ч 10 мин 2ч 10 мин 

10 «Минутки здоровья» 

- зрительная 

гимнастика 

- дыхательная 

гимнастика 

- пальчиковая 

гимнастика 

15 мин 15 мин 15 мин 15 мин 15 мин 

11 Развлечения, досуг  1 раз в месяц    

12 Итого в день 4ч 32 мин 4ч 47 мин 4ч 32мин 4ч 47 мин 4ч 47 мин 

13 Итого в неделю 23ч 25мин      
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Решение задач ОО «Физическое развитие» реализуется  в обязательной части посредством программы «Физическая культура в 

детском саду» Л.И.Пензулаевой, 

Части формируемой участниками образовательных отношений –оздоровительно-развивающая программа «Са – фи – дансе» 

Ж.Е.Фирилёвой, Е.Г.Сайкиной. Санкт-Петербург.2001г. 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

Особенностью построения образовательной работы с детьми является педагогическое взаимодействие как уникальный вид 

педагогической деятельности, наполненный социальным смыслом, и направлен (родителем и педагогом) на целостное развитие личности. 

Педагогическое взаимодействие понимается как процесс, происходящий между педагогом (родителем) и ребенком в ситуации 

непосредственного педагогического общения, а также в ситуации предвосхищения.  

Проект организованной образовательной деятельности всегда носит не жёсткий, гибкий характер. Реализуя задуманное, педагог 

осуществляет гибкое руководство, постоянно ориентируется на ребенка. 

В каждой образовательной ситуации есть цель и условия. Ребенку необходимо проанализировать условия, т.е. понять, что мешает 

достижению цели, а далее найти способ решения. Всю эту линию воспитатель держит про себя. Для детей же он – партнер по игре. 

Педагог мягко направляет поиск детей: дает возможность попробовать, создает условия для развития сотрудничества в процессе 

деятельности 

           Педагог прогнозирует и проектирует условия, средства и методы, которые являются наиболее эффективными в конкретной 

ситуации взаимодействия, учитывает время, место, предметно-пространственную среду, эмоциональную атмосферу, обеспечивает 

активное участие в совместной деятельности, согласовывает действия, оказывает помощь и поддержку, координирует действия. 

Взаимодействие может протекать в форме прямого общения, в процессе непосредственного контакта между взрослым и ребенком 

или  в косвенной, опосредованной форме, осуществляемой через предлагаемые особым образом мотивированные действия, через объекты 

природной среды, предметы пространственного окружения, через других людей (детский коллектив, партнеров по деятельности) или 

сказочных персонажей. 

Образовательная программа предусматривает проведение организованной образовательной деятельности в подгруппах 

численностью 8-10 детей. В то время, как одна подгруппа занимается с воспитателем, остальные дети: а) занимаются с воспитателем – 

специалистом; б) под наблюдением помощника воспитателя заняты играми или самостоятельной деятельностью. В связи с этим составлен 

гибкий режим дня и расписание проведения организованной образовательной деятельности.  

Игровая деятельность является основной составляющей жизни детей в детском саду. Игра предоставляет ребенку возможность 

реализовать свои потребности и интересы, является одним из важнейших средств развития детей. 

при осуществлении образовательного процесса   с детьми подготовительной к школе группы, реализуются организованная 

образовательная деятельность, которая строится таким образом, что предусматривает взаимодействие детей друг с другом (распределение 

ролей, материала, функций и отдельных действий) и со взрослым. 

Технология образовательной программы требует установления новых взаимоотношений взрослых с детьми на основе личностно-
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ориентированной модели воспитания, предполагает использование следующих форм: 

– продуктивная деятельность: работа по образцам, работа с незавершенными продуктами, работа по графическим схемам, работа по 

словесному описанию цели. 

– познавательно-исследовательская деятельность; 

– игровая деятельность; 

– театрализованная деятельность (драматизация); 

– чтение художественной литературы; 

– проектная деятельность. 

 

Образовательная 

область 

Формы образовательной деятельности 

(индивидуальные, подгрупповые, групповые) 

Режимные моменты Совместная деятельность педагога 

с детьми 

Совместная деятельность с семьей 

Физическое развитие Артикуляционная гимнастика 

Пальчиковые игры 

Подвижные игры 

ОД 

Подготовка к приёму  пищи 

Подготовка к прогулке,  

Прогулка 

 

Беседы 

Эксперименты 

Чтение 

Ситуативный разговор 

Проблемные ситуации 

Рассматривание 

Досуги 

Игры 

Труд 

Беседы 

Личный пример 

Напоминание 

Чтение книг 

Просмотр передач 

Беседа, консультация 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Консультативные встречи. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Игры 

Беседы 

Ситуативный разговор 

Наблюдения 

Чтение художественной литературы, 

досуги, праздники, обучающие игры, 

народные игры. 

сюжетно-ролевые игры,  

дидактические игры. 

Прогулка 

Показ, объяснение, обучение, 

наблюдение 

Трудовая деятельность: в природе, в 

группе. 

Сюжетные игры  

Изобразительная деятельность 

Труд в природе 

Экспериментирование 

Конструирование 

Бытовая деятельность 

наблюдение 

Беседы 

Чтение 

Ситуативный разговор 

Проблемные ситуации 

Рассматривание 

Игры 

Трудовые поручения 

досуги  

личный пример 

чтение книг 

экскурсии 

интересные встречи 

беседы  

личный пример 

рассказы, чтение 

объяснение 

напоминание 

беседы 

личный пример 

участие в совместных мероприятиях 
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Напоминание 

Беседы 

Худож. литература и фольклор 

дидактические игры 

Разыгрывание игровых ситуаций 

Познавательное 

развитие 

сюжетно-ролевая игра 

рассматривание 

наблюдение 

игра-экспериментирование 

исследовательская деятельность 

конструирование 

развивающие игры 

ситуативный разговор 

рассказ 

-сюжетно-ролевая игра 

-рассматривание 

-наблюдение 

-игра- 

экспериментирование 

-конструирование 

-развивающие игры 

 

-наблюдение 

-конструирование 

-развивающие игры 

-экскурсии 

-просмотр видео  

сюжетов; 

-создание коллекций 

-посещениемузеев 

Речевое развитие Беседы 

Хороводные игры 

пальчиковые игр. 

Физкультминутки 

Беседа 

Рассказ 

чтение 

Д/и 

Настольно-печатные игры 

Трудовые поручения 

Наблюдения 

Театр 

 

 Игры с предметами и  сюжетными 

игрушками 

Коммуникативные игры с 

включением малых фольклорных 

форм (потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные). 

Сюжетно-ролевая игра 

Игра-драматизация 

Чтение   

рассматривание иллюстраций 

(беседа) 

Совместная продуктивная 

деятельность 

Беседы 

Чтение 

Рассказывание 

Пересказ  

Литературные досуги 

Ситуативноеобщение 

продуктивная деятельность  

Беседы 

Чтение 

рассматривание иллюстраций 

Игры-драматизации 

Экскурсии 

Творческие задания 

Чтение  

Игры 

Посещение музеев, выставок, галерей 

Продуктивная деятельность 
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Художественно-

эстетическоеразвитие 

 

Рассматривание 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Раскрашивание 

Использование музыкального  

материала в режимные моменты 

Музыкально-дидактические игры 

Ручной труд 

Изодеятельность 

Рассматривание 

Праздники 

Сюжетно-ролевая игра 

Дидактические игры и упражнения 

Слушание аудио записей 

Исполнение песен 

Игры-драматизации 

Праздники 

Досуги 

Беседы 

Продуктивная деятельность 

Экскурсии 

Посещение выставок, музеев 

Творческие задания 

Посещение концертов 

Просмотр телепередач 

Слушание аудиозаписей 

Содержание указанных образовательных областей зависит от индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и реализуется в различных видах деятельности. 

 

2.2.1.Разработана циклограмма планирования совместной деятельности воспитателя и детей в ходе режимных моментов 
 

Режимные 

моменты 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в утренний 

отрезок времени 

(ОД УОВ) 

Прием детей в группе. Беседа с родителями о самочувствии детей (ситуационный разговор).  Создание положительно-эмоционального настроя. 

Самостоятельные игры детей в игровых центрах.   

 

*Беседа с детьми        « Мой  

город- Нефтеюганск». Беседа 

об окружающем мире 

Один раз в месяц беседа 

«Истоки» 

*Индивидуальная работа   на 

развитие (ЗКР) 

*Д/игры  на различие 

величины (сериационный ряд) 

* Самостоятельные игры 

детей в игровых центрах 

*Элементарные трудовые 

поручения в игровых центрах. 

*Беседа о КГН. 

*Индивидуальная работа по 

познавательному развитию. 

*Д/игры на различие: цвет, форма, 

величина. 

* Музыкально – дидактические 

игры  

 

*Беседа ЗОЖ 

*Индивидуальная работа 

на развитие мелкой 

моторики рук 

(шнуровки, пазлы, 

мелкая мозаика, бусинки, 

лего конструктор) 

* Игры на различие 

формы, деталей 

конструктора. 

 

 

*Беседа о семье, д/с. 

*Д/и (экологические). 

*Индивидуальная 

работа по обогащению 

активного словаря 

*Игры малой 

подвижности. 

 

*Беседа ОБЖ. 

*Д/и (на развитие 

внимания и памяти) 

*Индивидуальная работа 

(познавательное 

развитие). 

*Словесные игры 

 

 Беседы могут сопровождаться презентациями, фильмами по тематике  

Образовательная Утренняя гимнастика. 



36 
 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе 

режимных 

моментов 

 Пальчиковые игры. 

Артикуляционная гимнастика. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков (напоминание) (КГН). 

Презентация завтрака 

Включение образовательных ситуаций 

Организованная  

образовательная 

деятельность  

Согласно расписания 

Включение образовательных ситуаций 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе прогулки. 

 

(Утренняя 

прогулка в 

соответствии с 

временем года) 

*Наблюдение за явлениями 

неживой природой. 

*Наблюдение за трудом 

взрослых. 

* Индивидуальная работа, по 

развитию основных движений 

( ходьба, упражнения в 

равновесии) 

* Д/ игры  на  внимание 

*  Подвижная игра -  с бегом 

*  Игра  малой- подвижности 

*   Элементарная трудовая 

деятельность 

*Игровая деятельность(с 

выносным 

материалом) 

*Наблюдение за  явлениями живой 

природой . 

*Наблюдение за транспортом. 

*Индивидуальная работа ОВД  

игровые упражнения – бег 

*Элементарная трудовая 

деятельность 

 * Подвижная игра с правилами 

*  Игра  малой - подвижности 

*Игровая деятельность (с 

выносным материалом) 

 

*Наблюдение за 

явлениями  общ.жизни. и  

трудом взрослых. 

*Индивидуальная работа 

по развитию основных 

движений – прыжки 

Д/игры  на закрепление 

знаний 

*Элементарная трудовая 

деятельность 

* Подвижная игра  

(с увертыванием)  
*  Игра  малой - 

подвижности 

*Игровая деятельность (с 

выносным материалом, 

строительные игры) 

*Целевая прогулка 

*Наблюдение за 

явлениями не живой 

природы. 

* Индивидуальная 

работа ОВД   игровые 

упражнения - метание  

 * Дидактические – 

экологические игры 

Элементарная трудовая 

деятельность 

* Подвижная игра  

(с бегом)  

*  Игра  малой - 

подвижности 

*Игровая 

деятельность(с 

выносным материалом) 

*Наблюдение  за живой 

природой. 

*Наблюдение за трудом 

взрослых. 

Индивидуальная работа 

ОВД  - лазанье 

Д/игры на внимание 

* Подвижная игра  

( народная ) 

*  Игра  малой - 

подвижности 

*Игровая деятельность(с 

выносным материалом) 

 

Экспериментирование с объектами неживой природы. Сюжетно-ролевые игры и конструктивные игры с песком, снегом, природным материалом и 

т.д.). Художественная деятельность (рисование на асфальте, палочкой на песке, снегу и т.д.). Экскурсии. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе 

режимных 

моментов 

 

 

Воспитание культурно-гигиенических навыков (напоминание) (КГН)  

Ситуативный разговор 

Чтение художественной литературы 

Презентация обеда 

Сон  

Взбадривающая  гимнастика 

Закаливание 

Воспитание культурно-гигиенических навыков (напоминание) (КГН)  
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Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

во второй 

половине дня  

Индивидуальная работа специалистов (ИРС) Реализация  программы дополнительного образования детей ( 1 раз в неделю) 

(Сопровождение 

детской 

деятельности, 

поддержка 

самостоятельной 

деятельности 

воспитанников) 

 * Сюжетно-ролевая игра   

( творческая ) 

* «Творческая мастерская» 

(деятельность в центре 

художественного творчества) 

* Индивидуальная работа  (  

по РЭМП) 

*  Рассказывание сказок 

(придумывание) 

*Сюжетные игры. 

( режиссерская) 

* Строительно  -  конструктивная  

игра. 

*Д\игры по . 

*Индивидуальная работа (по ЗКР) 

* Настольно-печатные игры. 

 * Чтение художественной 

литературы, заучивание. 

 

*Сюжетные игры. 

* Поисково - 

исследовательская 

деятельность 

Индивидуальная работа ( 

ИЗО). 

*Заучивание стихов. 

*Деятельность в центре 

музыкального развития 

* Чтение 

художественной 

литературы 

*Сюжетные игры. 

* Индивидуальная 

работа  ( по 

Ориентированию в 

пространстве) 

*Индивидуальная 

работа (по 

конструированию) 

* Чтение 

художественной 

литературы 

*ЛЕГО-

конструирование. 

* Чтение 

художественной 

литературы, 

заучивание. 

*Сюжетные игры. 

* Хозяйственно  - 

бытовой труд 

* Театрализованная 

деятельность (кукольный 

театр , игры-

драматизации и др). 

* Игры-забавы. 

*Развлечения, досуги. 
* Просмотр видео 

фильмов, презентаций 

* Чтение 

художественной 

литературы. 

Самостоятельная (свободная) деятельность воспитанников в Центрах активности. 

«Центр познания» (развивающие и логические игры; опыты и эксперименты).  

«Центр творчества» (режиссерские  и театрализованные игры, музыкальные игры, художественно-речевая и изобразительная деятельность (по выбору 

воспитанников) 

«Центр игровой» (сюжетно-ролевая игра) 

Центр экспериментирования 

«Центр художественной  литературы» (самостоятельная деятельность в книжном центре) 

«Центр физического развития» (игры малой подвижности, спортивные упражнения, обеспечивающие  двигательную активность и организацию 

здоровье сберегающей деятельности воспитанников) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе 

режимных 

моментов 

Воспитание культурно-гигиенических навыков (напоминание) (КГН). 

Ситуативный разговор 

Презентация ужина 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

Прогулка.  

Сюжетно-ролевые игры.  

Познавательно-исследовательская деятельность, экспериментирование. 
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в ходе прогулки. 

(Вечерняя   

прогулка в 

соответствии с 

временем года) 

Подвижные игры по желанию детей. 

Беседы с родителями и детьми о самочувствии детей или по текущим проблемам.  

Уход детей домой. 

Взаимодействие 

с семьями детей 

по реализации 

основной ООП 

ДО 

Подготовка и проведение совместных праздников, досугов, участие в конкурсах, выставках, акциях и т.д. 

Привлечение родителей к участию в мини-клубах, проведение анкетирования, опросов по теме и т.д. 

Привлечение родителей к участию в детских познавательно-исследовательских проектах. 

 

2.2.2. Разработана таблица примерного расчета времени организации образовательной деятельности в основной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

(на неделю) 

О
б

р
а

зо
в

а
т
е
л

ь
н

а
я

 

о
б

л
а

ст
ь

 

Организованная образовательная деятельность (в соответствии с 

СанПиН),   в минутах 

(день, неделя) 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

(в соответствии с СанПиН), в минутах 

(день, неделя) 

Самостоятельная 

деятельность 

(в соответствии с СанПиН), в 

минутах 

(день, неделя) 

Обязательная часть Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

Обязательная часть Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

Ф
и

зи
ч

е
ск

о
е 

 

р
а

зв
и

т
и

е 
 

Физическая     культура  

30мин х260 мин 

Л.И. Пензулаева 

 

Физическая     культура  

30мин х130мин  

 

«Са-фи Дансе» 

Ж.Е.Фирилёва, Е.Г.Сайкина 

 

 

 

Утренняя гимнастика - 

8мин х5  40 мин 

(ежедневно) 

Подвижные игры и 

физические упражнения на 

прогулке  - 15мин х5 75 

мин, закаливание после 

дневного сна  -  4мин х5   

20мин  

подвижные игры народов 

Севера 10×2  20 мин 

игры малой подвижности 

по безопасности 10×2  20 

мин 

 

Дневной сон –120/600 мин 

 

Свободная деятельность 

(игры, подготовка к 

образовательной 

деятельности, личная гигиена) 

– 210/1050 мин 

 

Прием пищи – 60/300 мин 
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П
о

зн
ав

ат
е
л
ь
н

о
е
 

р
аз

в
и

ти
е
 

-ФЭМП - 30мин х130мин  

-ФЭЛМ - 30мин х130мин  

-конструирование - 30мин 

х130мин  

-Ознак-е с  пространств-ми 

отнош-ми - 30мин х130мин  

-Развитие экологической 

культуры - 30мин х130мин  

 

 

Адаптированная программа 

И.Г. Сухина «Обучение игре в 

шахматы» реализуется в 

интеграции с НОД по ФЭЛМ, 

ФЭМП, ознакомление с 

пространственными 

отношениями (согласно 

перспективного 

планирования) 

5мин х3   15мин  

 

 

 

Английский язык  -  30мин 

х130мин  

 

Беседы - 5мин х5   25мин,  

наблюдение на прогулке - 

5мин х5   25мин, опытно-

экспериментальная 

деятельность  - 10мин х5  

50мин  

развивающие игры  - 

10мин х5   50мин  

 

 

Программа «Мой город - 

Нефтеюганск»: беседы 5×2      

10 мин,  просмотр 

презентаций, 

познавательных фильмов 

5×1  5 мин, 

рассматривание альбомов 

5×1   5 мин 

парциальная программа 

«Основы безопасности 

детей дошкольного 

возраста» Н.Н. Авдеевой, 

О.Л. Князевой, Р.Б. 

Стеркиной 

беседы 5×2  10 мин, 

просмотр презентаций, 

познавательных фильмов 

5×1      5 мин 

экскурсия 15×2   30 мин 

С
о

ц
и

а
л
ь
н

о
-к

о
м

м
у

н
и

к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е
 

  

 

 

наблюдение за трудом 

взрослых 5 мин×5   25 мин 

элементарная трудовая 

деятельность 

5 мин×5    25 мин 

ситуативный разговор – 3 

мин×5   15 мин 

сюжетно-ролевая игра15 

мин×5   75 мин 

программа 

«Социокультурные 

истоки» 

сюжетно-ролевая 

10 мин×2   20 мин 

игры на сплочение 

коллектива 3 мин×5  15 

мин 

беседы 5×2  10 мин, 

просмотр презентаций, 

познавательных фильмов 

5×1      5 мин 

экскурсия 15×2   30 мин 
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-Овладение основами 

первоначальной грамоты –  

30мин х260мин  
-Ознакомление с 
художественной литературой и 
развитие речи -  30мин х130мин  
 
 

 пальчиковые игры 4мин×5    

20 мин 

артикуляционная 

гимнастика4 мин×5    20 

мин 

заучивание5 мин×5    25 

мин 

чтение ХЛ  7мин×5    35 

мин 

словесные  игры5мин×5    

25 мин 

составление рассказов по 

сюжетным картинкам 7×5 

35 мин 

загадывание загадок 5×3 

15 мин 

заучивание5 мин×2    10 

мин 

чтение ХЛ 5 мин×5    25 

мин 

словесные  игры 5мин×5    

25 мин 

Театрализованная 

деятельность: 

драматизация  20мин×1    

20мин 

Х
у

д
о

ж
ес

т
в

е
н

н
о

- 

эс
т
е
т
и

ч
е
ск

о
е 

 

р
а

зв
и

т
и

е
 

Изобразительное искусство -

30мин х130мин  
 

Музыкальное развитие - 

30мин х260мин  

 художественная 

деятельность на 

прогулке  5мин×5   25 

мин  

музыкально-

дидактические игры  

5мин×5 25мин 

творческая деятельность 

(лепка, аппликация, 

рисование)  15×5  75 мин 

 

390мин 75мин  600мин 585мин   

 Обязательная часть990 мин   60% Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений     660 мин    40% 

 

Итого: 1650 мин Итого: 1950мин 

Итого: 3600 мин 

 

2.2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает как один из признаков современной модели 

образовательного процесса и выражается: 

- в педагогически целесообразном применении воспитывающих и обучающих воздействий педагога на детей; 

 - в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, ситуаций общения, обеспечивающих 

взаимодействие детей между собой;  
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- в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и подчеркивания положительных проявлений детей по отношению к 

сверстнику и взаимодействию с ним; 

- в организации комфортного предметно-игрового пространства, обеспечивающего удовлетворение игровых, познавательных, 

коммуникативных, эстетических, двигательных потребностей, инициацию наблюдения и детского экспериментирования. 

Для формирования детской самостоятельности (инициативности, автономности, ответственности) педагоги детского сада 

выстраивают образовательную среду таким образом, чтобы воспитанники могли: 

-учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами; 

-изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с игровыми ситуациями; 

-быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержки инициативы педагоги регулярно создают ситуации, в которых дошкольники учатся: 

-при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

-совершать выбор и обосновывать его; 

-предъявлять и обосновывать свою инициативу; 

-планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде. 

С целью развития самостоятельности воспитанников образовательная среда групп детского сада является вариативной, состоит из 

разных центров, которые дети могут выбирать по собственному желанию. В течение дня у воспитанников существует возможность 

выбора пространства активности по собственному желании. 

Игра – это особый вид деятельности. Игра обладает возможностью приобщать человека к какому-то виду деятельности, еще не 

освоенному человеком. Поэтому игра – дело серьезное с точки зрения развития ребенка: через игру он вступает в мир человеческой 

деятельности уже в некоторой степени оснащенным, подготовленным. В игре заложена возможность незаметно овладеть некоторыми 

умениями, необходимыми для познавательной, художественной, коммуникативной, творческой, физической деятельности, для общения, 

что является очень ценным в развитии ребенка при условии кратковременного пребывания его в детском саду. 

С целью развития свободной игры, педагоги детского сада: 

-создают в течение дня условия для развития свободной игры; 

-определяют игровые ситуации, в которых детям нужны косвенная помощь; 

-наблюдают за играющими детьми, определяя при этом какие именно события отражены в играх детей; 

-косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер. 

Педагоги умело устанавливают взаимосвязь между игрой и другими видами детской деятельности. 

    Игровая среда групп стимулирует детскую активность и постоянно обновляется в соответствии с текущими интересами и 

инициативами детей. Игровое оборудование достаточно разнообразно и легко трансформируемо. Воспитанники детского сада имеют 

возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в обновление игровой среды имеют и 

родители (законные представители) воспитанников. 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным делом, в ходе которого он самостоятельно и 

при помощи взрослого совершает открытия. Стимулировать познавательную активность педагог может: 
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-регулярно предлагая детям вопросы. Требующие не только воспроизведения информации, но и мышления; 

-регулярно предлагая детям открытые творческие вопросы, в том числе- проблемно--противоречивые ситуации, на которые могут 

быть найдены ответы; 

-обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения 

той или иной ситуации; 

-организуя обсуждения, в которых дети могут высказать разные точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая ему увидеть 

несовпадение точек зрения; 

-строя обсуждения с учетом высказываний детей, которые могут измениться в ходе дискуссии; 

-помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

-предлагая дополнительные средства в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

С целью развития проектной деятельности педагоги: 

-создают проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют стремление к исследованию; 

-предлагают проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы, внимательны к детским вопросам, 

возникающим в разных ситуациях; 

-поддерживают детскую автономию: предлагают самим выдвигать проектные решения;  

помогают детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

-поддерживают идеи детей, выдвинутые в ходе обсуждения, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта. 

В дошкольном учреждении воспитанники должны получить опыт осмысления происходящих событий и выражения своего 

отношения к нему с помощью средств культуры и искусства. С этой целью педагоги: 

-панируют время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения 

создают атмосферу принятия и поддержки во время занятий техническими навыками; 

-предлагают такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их замысел; 

-организуют события, мероприятия, выставки проектов, на которых воспитанники могут представлять свои произведения для 

других детей или родителей. 

        Полноценное развитие и здоровье ребенка – это основа формирования личности.  

Функциональному совершенствованию детского организма, повышение его работоспособности, развитию защитных сил по 

отношению к неблагоприятным факторам внешней среды способствуют физические упражнения, как на свежем воздухе, так и в 

спортивном зале, организованные в различных формах. 

С целью стимулирования физического развития детей важно: 

-ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

-обучать правилам безопасности; 

-создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую проявлению активности всех детей (в т.ч. 

мало активных) в двигательной сфере; 

-использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического развития прыгать, бегать и т.п. 
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Среда должна стимулировать физическую активность детей. Присущее им желание двигаться, побуждать  к подвижным играм, в 

которых дети должны иметь возможность использовать игровое  и спортивное оборудование. Развивающая среда должна предоставлять 

возможность для развития крупной и мелкой моторики и быть трансформируемой. 

 

2.2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с 

семьей. 

Обеспечением целостного развития ребенка является конструктивное взаимодействие с семьей, обладающей, по мнению 

отечественных и зарубежных психологов, способностью передачи и поддержки присвоения им основ материальной и духовной 

культуры человечества. Ведущей целью взаимодействия детского сада с семьей – создание в дошкольном учреждении необходимых 

условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 

личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания, установление партнерских взаимоотношений и 

сотрудничества МАДОУ и семьи для успешного развития и реализации личности ребёнка. 

 Программа направлена на взаимодействие с семьей для осуществления полноценного развития ребенка, создания равных условий 

образования детей дошкольного возраста независимо от материального достатка семьи, языковой и культурной среды, этнической 

принадлежности.  

Сотрудничество построено на основе гуманно-личностного подхода, согласно которому признается право родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни группы и реализуется согласно плана: 

 

                                                            План работы с родителями на 2021 – 2022 учебный год 

 

План взаимодействия с родителями 

Месяц Название мероприятия Форма работы 

Сентябрь 1. День знаний (5-8 лет) 

2. Неделя безопасности дорожного движения (2-8 лет). Советы родителям по 

ПДД 

3. Оформление альбома «Как я провёл лето».  

4.  День солидарности в борьбе с терроризмом (5-8 лет)  

5. Рекомендации «Разучиваем стихи». 

6. Международный день глухих (5-8 лет) «Неделя добрых дел» 

7. Участие в тематических днях в рамках «Недели детского сада». 

8. Выставка детских работ «Азбука безопасности на дороге» 

– газета 

– стендовая информация 

– акция 

– оформление фотоальбома 

– папка-раскладушка 

– презентация 

– выставка 

– акция 

– консультация 
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9. Участие в акции «Будь внимательным! Грамотные пешеходы» 

10. Консультация «Создание эффективной предметно-развивающей среды по 

LEGO -конструированию в домашних условиях 

11. День работника дошкольного образования (4-8 лет) 

12. Выставка детских рисунков и поделок из овощей, листьев и природного 

материала (3-8 лет) 

 

 

– выставка «Город-мечта» 

– выставка 

– выставка 

Октябрь 1. Тематическое мероприятие «День пожилого человека» (4-8 лет) 

2. Организационное родительское собрание. «Знакомство родителей с воспитательно-

образовательной деятельностью и задачами на новый учебный год». 

3. Консультация «Осторожно, грипп!» Памятка родителям. 

4. День города Нефтеюганска. Фотовыставка «Любимые места» (4-8лет) 

5. Участие в проекте «Профессии родного края». Создание презентаций «Мои родители и 

их профессии». 

6. Неделя «Маленький финансист (4-8 лет) 

7. Экскурсия в банк. (Родители с детьми) 

8. День здоровья (3-8 лет) 

9. Развлечения «Осенины» (2-8 лет) 

10. Художественное творчество: изготовление декораций к мультфильмам (из Лего-

конструктора). 

11. Выставка поделок из природного материала «Осенний калейдоскоп» 

– газета 

– групповое собрание 

 

–  консультация 

– фотовыставка 

– презентации  

– проектная деятельность 

– выставка детских работ из 

конструктора 

– тематическая неделя 

– экскурсия  

– эстафета 

– утренник 

– художественное творчество 

– выставка 

Ноябрь 1. День народного единства (6-8 лет) 

2. Физкультурный праздник ко Дню народного единства «Подвижные игры народов мира» 

(5-8) 

3. Выставка поделок «Быт народов России». 

4. День рождения ХМАО- Югры. Тематическая неделя «Люби свое, уважай чужое» (5-8 

лет). 

5. Международный день толерантности (6-8 лет) 

6. Всемирный день домашних животных (2-8 лет) 

7. Профилактическая акция «Безопасный лёд» (5-8 лет).  

8. Памятка   «Осторожно, тонкий лёд!». 

9. Профилактическая акция по БДД «Пристегнись, Югра!» (2-8 лет) 

10. Участие в проекте «Я – инженер». Презентация продуктов «творческой лаборатории». 

11. Участие в проекте «Мамины помощники». Выставка творческих работ. 

− газета 

− праздник 

 

− выставка 

− тематическая неделя 

 

− папка-передвижка 

− акция 

− акция 

− памятка 

− акция 

− презентация 
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12. День Матери в России. Музыкально-литературная гостиная «Мама солнышко мое» (2-8 

лет) 

13. Мастер – класс «Освоение материала по программе «Развитие». 

 

− выставка 

− газета 

− мастер-класс 

− фотовыставка 

Декабрь 1. Консультация «Здоровый образ жизни». 

2. Профилактическая акция по БДД «Зима прекрасна, когда безопасна!» (2-8 лет). 

3. Международный день инвалидов. досуг «Мир спасает доброта» (5-8 лет). 

4. Акция «Они остались зимовать, и мы им будем помогать!» (изготовление и размещение 

кормуше) (4-8 лет) 

5. Профилактическая акция по БДД «Засветись! Носи светоотражатель!» (3-5 лет) 

6. Участие в проекте «Театральная карусель «Зимняя сказка». Сочинение новогодней 

сказки 

7. Экологическая кция «Ёлочка, живи!». Выставка «Ёлочный базар» 

8. Выставка детских рисунков и поделок «Мастерская Деда Мороза» (3-8 лет) 

9. Участие в проекте «Мастерская Деда Мороза» 

10. Выпуск газеты к Новому году 

11. Новогодний бал. 

12. Участие в украшении группы и прогулочного участка 

– консультация 

– акция 

 

– акция 

 

– акция 

– презентация сочинения 

– выставка 

– выставка 

– выставка 

– выставка 

– газета 

– утренник 

Январь 1. Информационный стенд «Конструктивные игры для детей 6-7-го года жизни». 

2. Фольклорный досуг «К нам пришла коляда!» (5-8 лет) 

3. Профилактическая акция по БДД «Детское кресло – спасенная жизнь!» (2-8 лет) 

4. Изготовление снежных построек на участке. 

5. Участие в выставке детских рисунков и поделок «Щедрое Рождество» 

6. Участие в акции «Они остались зимовать, и мы им будем помогать!»  

7. Родительское собрание . 

–  информация на стенд 

– досуг 

– акция 

– презентация 

– выставка 

– фотовыставка 

– акция 

– собрание 

Февраль 1. Мастер – класс «Освоение материала по программе «Развитие». 

2. День защитника отечества (2-8 лет) 

3. Физкультурный досуг «День защитника отечества» (2-8 лет).   

4. Акция «Сладкое письмо солдату» (5-8 лет) 

5. Выставка фоторабот и творчества детей на сайте ДОУ и выставочной зоне ЛЕГО – 

центра. 

6. Фольклорный досуг «Масленица» (4-8 лет) 

7. День молодого избирателя (5-8 лет) 

– выставка 

– мастер-класс 

– газета 

– спортивный праздник 

– акция 

– фотовыставка 

 

– досуг 
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8. Выставка детского рисунка «Выборы глазами детей» (5-8 лет) – буклет 

– выставка 

Март 1. Профилактическая акция по БДД «Весенние каникулы без ДТП!» (2-8 лет) 

2. Фотовыставка «Мамы всякие нужны – мамы всякие важны!» 

3. Участие в выставке рисунков «Маму, бабушку, сестру – всех поздравить я хочу!» 

4. Международный женский день (2-8 лет) 

5. Выставка детского рисунка «Выборы глазами детей» (5-8 лет) 

6. Участие в проекте «Маленькие Энштейны». Организация домашней лаборатории, 

создание презентаций и видеороликов.  

7. Театральная неделя, посвященная Всемирному дню театра (4-8 лет) 

– акция 

– фотовыставка 

– выставка 

– газета 

– развлечение 

– выставка из LEGO 

– скрайбинг 

 

Апрель 1. Профилактическая акция по БДД «На дороге дети! Они в приоритете» (2-8 лет) 

2. Участие в проекте «Этот загадочный космос». 

3. День космонавтики (4-8 лет) 

4. Выставка творческих работ «Космос для самых маленьких» (4-8 лет) 

5. Просмотр презентации «Осторожно, тонкий лед». 

6. Профилактическая акция «Безопасность на водных объектах в весенний период» (6-8 

лет) 

7. «Каждой птице свой дом» (по изготовлению и развешиванию скворечников) (4-8 лет) 

8. Участие в эковыставке «Весь мир в моём сердце». 

9. Экологический праздник, посвященный Дню Земли (4-8 лет) 

10. Участие в акции «Спаси и сохранить» 

11. Участие в акции «Чистый двор». 

12. День здоровья (3-8 лет) 

13. Итоговое родительское собрание. 

14. Досуговые мероприятия «Пасхальный перезвон» (2-8 лет) 

15. «День выпускника» (6-8 лет) 

– акция 

 

– конкурс поделок 

 

– папка-передвижка 

– выставка 

– презентация 

– акция 

 

– акция 

– эковыставка 

– досуг 

– акция 

– акция 

– эстафета 

– родительское собрание 

– досуг 

– выпускноой 

 

Май 1. Совместное мероприятие с детьми и родителями: «Посади дерево». 

2. Участие в проекте «Мы правнуки Великой Победы» 

3. Физкультурный досуг «День победы» (3-8 лет) » 

4. Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» (2-8 лет) 

5. Участие в акции «Бессмертный полк» 

– акция 

 

– спортивный праздник 

– акция 

– мастер-класс 
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6. Участие в проекте «Наш друг – книга». Изготовление книжек малышек «Читающая 

семья». 

7. Театрализованная деятельность с использованием LEGO. «Составь сказку». 

8. Акция по благоустройству и озеленению территории Учреждения (5-8 лет) 

9. Участие в акции «Будь активным и здоровым!» 

–  акция 

– презентация книжек 

– презентация сказок 

– акция 

– акция 

                                                                                                  

Ежемесячно проводятся заседания детско-родительских мини-клубов: 

- «Поиграй-ка»; 

- «Безопасность»; 

- «Вдохновение»; 

- «Отцы и дети»; 

- «Вместе весло шагать»; 

- «Веселая семейка»; 

- «Школа молодой семьи»; 

- «Мостики доверия».  

В подготовительной  группе №2 применяется метод семейных проектов. Суть его в том, что каждая семья, учитывая свои 

собственные интересы и  приоритеты, готовят материл по заранее выбранной теме. Совместная деятельность взрослых и детей 

способствует их сближению,  появлению общих интересов. Проекты: 

- « Дружба разных  народов» 

- Моя малая родина – город Нефтеюганск» 

- «Ёлочка – живая иголочка 

- «Покормите птиц» 

 - « Экология – забота общая» 

Проведение фотовыставок: 

- «Как прекрасен мир», « Осень в городе» 

          «Мамы всякие нужные – мамы всякие важны»; 

           «Здравствуй новогодняя ёлка» 

 

Родители подготовительной к школе группы № 3 являются участниками вышеназванных мероприятии. Взаимодействие детского 

сада и семьи с использованием разнообразных форм работы обеспечивает организацию оптимальных условий, как для развития личности 

ребенка, так и его ближайшего окружения. В ходе работы участниками поддерживаются такие нормы взаимодействия, как 

взаимоуважение, открытость к общению, доверие, право на самоопределение, что обеспечивает возможность для самореализации, 

проявления творчества, достижение обозначенных целей. 
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2.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
С целью реализации приоритетного направления Учреждения по интеллектуальному развитию воспитанников, максимального раскрытия 

их творческого потенциала и  удовлетворения социального заказа родителей (законных представителей) в Учреждении реализуются 

следующие программы: 

Региональный компонент реализуется на основе  программы «Мой город – Нефтеюганск», разработанной педагогическим 

коллективом под редакцией Н.И. Кузьминой, кандидата педагогических наук. 

 Программа реализуется в процессе организации педагогической работы с детьми по следующим направлениям: 

-  воспитание любви к родному дому; 

- приобщение детей к основным традициям семьи, быта; развитие межличностных отношений; 

- воспитание гуманного, экологически целесообразного отношения ребенка к  себе и окружающему миру. 

Средства реализации программы: игры (словесные, сюжетно-ролевые), экскурсии, беседы, проблемные ситуации, семейный 

альбом, рассказы детей, составление словесного портрета, художественно-продуктивная деятельность, выставки для родителей.  

 

№ 

п/п 

Тема: Формы работы: Задачи: 

Мониторинг (первичный) 

1 «Твой домашний адрес» Беседа. Закрепление умения называть свой домашний адрес: микрорайон, 

номер дома, подъезд, номер квартиры. 

2 «Улицы нашего города» Беседа, рассматривание 

фотографий. 

Уточнение и закрепление знаний улиц, расширение знаний об истории 

их названий. 

3 «Безопасность на дороге» Беседа с просмотром 

презентации. 

Расширение и закрепление представления детей о безопасном 

поведении на дорогах и улицах города. 

4 «Мой микрорайон» Игра-путешествие по 

макету 13 микрорайона. 

Развитие пространственного представления. Продолжение знакомства с 

микрорайоном, зданиями, имеющими общественную значимость: 

школа, аптеки и т. д. 

5 «Я и моя семья» Беседа с рассматриванием 

фотографий членов семьи. 

Формирование представления о семье как о людях, которые живут 

вместе, любят друг друга, заботятся друг о друге. 

6 «Детский сад – моя вторая 

семья» 

Беседа. Формирование представления о группе детского сада как о людях, 

которые находятся вместе, играют и общаются друг с другом, заботятся 

друг о друге. 
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7 «Дары осени» Выставка. Совместная деятельность детей и родителей в оформлении экспонатов. 

8 «Природа Югры» Квест-игра «поход». Формирование умения у детей различать и называть представителей 

растительного и животного мира, характерных для лесов Югры. 

9 «Знакомство с искусством 

народов Севера» 

Подготовка «письма» с 

Радостяночкой (в рамках 

проекта). 

Развитие понимания у детей того, что каждая национальная культура 

является частью общечеловеческой культуры. 

10 «Жилища народов Севера 

раньше и сейчас» 

Виртуальная экскурсия Закрепление представлений детей о жилище коренных народностей и 

архитектуре современных зданий. 

11 «Кто добывает нефть» Беседа. Обогащение знаний детей о тружениках Севера. 

12 «Труд взрослых нашего 

города» 

В рамках проекта «Мы 

маленькие дети на 

большой планете» 

Обогащение знаний детей о тружениках Севера. 

13 «Символы нашего округа» Закрепление знаний детей о символике нашего города. Знакомство с 

символикой округа. 

14 «Путешествие по карте 

округа» 

Беседа. Знакомство с природными богатствами нашего округа. 

15 «Символы государства 

Российского» 

Беседа. Продолжение знакомства детей с государственной символикой – 

гербом, флагом. Знакомство с гимном России. 

16 «Птичья столовая» Экологический проект. Воспитание заботливого отношения к птицам, желания помочь им в 

суровое зимнее время. 

17 «Живая ёлочка – зелёная 

иголочка» 

Экологическая акция. Формирование экологически правильного отношения к природе. 

18 «Папы наши – защитники» Беседа. Закрепление представлений детей о воинской службе в мирное время. 

Воспитание уважения к защитникам Родины. 

19 «Праздничный портрет 

мамы» 

Беседа с изображением 

портрета мамы. 

Развитие чувства любви, нежности, уважения к маме. 

20 «За что я люблю свою 

маму» 

Беседа. Развитие умения у детей рассказывать о маме, желание заботиться о 

ней. 

21 «Правила личной 

безопасности» 

Беседа. Расширение и закрепление представления детей о безопасном 

поведении на улицах города и дома. 

22 «Наша малая родина – Итоговая беседа. Закрепление представлений детей об истории возникновения города 
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Нефтеюганск» Нефтеюганска. Воспитание любви к своей малой родине. 

23 «За что я люблю свой 

город?» 

Составление страниц 

книги о городе 

Обогащение знаний детей о нашем городе. 

24 «Что делают взрослые, 

чтобы наш город стал 

краше? А что могут сделать 

дети?» 

Составление кейс-фото Обогащение знаний детей о нашем городе. Формирование у детей 

активной жизненной позиции: стремление украшать свой город, 

поддерживать чистоту, ухаживать за окружающими растениями. 

Закрепление правил поведения на улице. 

25 «День Победы» Беседа с просмотром 

презентации. 

Формирование представлений о том, как люди защищали Родину от 

фашистов. Воспитание чувства гордости и уважения к защитникам 

Родины. 

26 «Посади дерево» Экологическая акция. Воспитание заботы об окружающих растениях. 

Итоговый мониторинг. 

 

В О.О. «Физическое развитие» реализуется оздоровительно-развивающая программа «Са – фи – дансе» Ж.Е.Фирилёвой, Е.Г.Сайкиной. 

Санкт-Петербург.2001г. 

Основной целью программы «Са-Фи-Дансе» является содействие всестороннему развитию личности дошкольника средствами 

танцевально-игровой гимнастики. 

Исходя из целей программы предусматривается решение следующих основных задач для воспитанников 3-7 лет. 

1. Укрепление здоровья: 

- способствовать оптимизации роста и развития опорно-двигательного аппарата 

- формировать правильную осанку; 

- содействовать профилактике плоскостопия; 

- содействовать развитию и функциональному совершенствованию органов дыхания, кровообращения, сердечно-сосудистой нервной 

систем организма. 

     2.   Совершенствование психомоторных способностей дошкольников: 

           - развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые и координационные способности; 

- содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти, внимания, умения согласовывать движения с музыкой; 

- формировать навыки выразительности, пластичности, грациозности  и изящества танцевальных движений и танцев. 

    3. Развитие творческих и созидательных способностей занимающихся: 

            - развивать мышление, воображение, находчивость и познавательную активность; 

            - формировать навыки самостоятельного выражения движений под музыку; 

            - развивать лидерство, инициативу, чувство товарищества, взаимопомощи и трудолюбия. 
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О.О. «Познавательное развитие» в части формируемой участниками образовательных отношений программами представлена рабочей 

программой «Веселый английский», разработанной на основе  программы «Английский язык и дошкольник» М.В. Штайнепрайс, ООО 

«ТЦ Сфера», 2007г 

Программа направлена на  формирование лингвистических способностей дошкольников. Дети знакомятся с основами языка, 

приобретают элементарные навыки разговорной речи, накапливают основной запас слов по различным темам, предусмотренным 

программой обучения детей английскому языку, знакомятся с простейшими основами грамматики английского языка, знакомятся с 

культурой, традициями и обычаями страны изучаемого языка. 

Целью программы является формирование и развитие лингвистических способностей детей старшего дошкольного возраста. 

Для достижения цели выделены следующие задачи: 

Обучающие:  

- формировать речевую, языковую, социокультурную компетенцию дошкольников; 

- приобщить к самостоятельному решению коммуникативных задач на английском языке в рамках изученной тематики; 

- научить элементарной диалогической и монологической речи; 

- выработать навыки правильного произношения английских звуков и правильного интонирования высказывания;  

Развивающие: 

- развивать мышление, память, воображение, волю; 

- расширять кругозор; 

- формировать мотивацию к познанию и творчеству; 

- ознакомить с культурой, традициями и обычаями страны изучаемого языка; 

- развивать фонематический слух; 

Воспитательные: 

- воспитывать у детей устойчивого интереса к изучению нового языка; 

- воспитывать уважение к образу жизни людей страны изучаемого языка; 

воспитывать чувство толерантности. 

 

Образовательная деятельность по раннему обучению английскому языку строится на основе современных подходов к обучению.  

Коммуникативный подход построен на имитации подлинной речи, на попытке действовать в воображаемых обстоятельствах, 

разыграть роль в какой-либо ситуации. Коммуникативный подход помогает решить некоторые проблемы при изучении иностранного 

языка, такие как уместность речи (даже грамматически правильная речь не всегда подходит обстановке), составление целостных 

осмысленных высказываний, мотивированных реальными потребностями, отсутствие страха перед ошибками, стремление общаться как 

можно больше. 

Личностно-ориентированный подход позволяет посредством опоры на систему взаимосвязанных понятий, идей и способов действий 

обеспечить и поддерживать процессы самопознания, самостроительства и самореализации личности ребенка, развития его неповторимой 

индивидуальности. В подготовительной группе №3  1 раз в неделю проводится  занятие по обучению английскому языку (согласно 
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перспективного планирования). 

Программа «Белая ладья», разработана на основе  программы «Шахматы, первый год» И.Г. Сухин М.: Просвещение, 2008г. 

Программа направлена на развитие интеллектуальных способностей  старших дошкольников средствами шахматной деятельности. 

Задачи: 

1. Создать условия для развития интеллектуальных способностей воспитанников 

2. Овладение мыслительными операциями: анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация. 

3. Развивать воображение, тренировать память, внимание. 

4. Формировать устойчивый интерес дошкольников к игре в шахматы. 

5. Способствовать освоению детьми основных шахматных понятий, принципов ведения шахматной партии. 

При определении содержания образовательной деятельности учитываются возрастные психолого-педагогические и индивидуальные 

возможности каждого ребёнка. 

 

Обучение шахматам интегрировано в образовательный процесс в реализации  образовательной деятельности: «ознакомление с 

пространственными отношениями», ФЭЛМ, ЭФМП  (согласно перспективного планирования   

О.О. «Физическое развитие»: основной является программа «Физическая культура в детском саду» Л.И. Пензулаевой и дополняется 

оздоровительной развивающей программой по танцевально-игровой гимнастике «Са-Фи-дансе» Ж.Е. Фирилевой, Е.Г. Сайкиной. В 

старших группах один раз в неделю занятие проводится на воздухе. Продолжительность, время проведения соответствуют требованиям 

СП 2.4.3648-20. В зимний период 1 раз в неделю на воздухе реализуется система лыжной подготовки детей (автор Видякин М.В.) 

согласно перспективного планирования. 

Развитие музыкальности осуществляется музыкальными руководителями в  образовательной деятельности и воспитателями в 

режимные моменты; физкультурное воспитание в непосредственно образовательной деятельности осуществляет инструктор по 

физической культуре и воспитатели в режимные моменты. 

     Продолжительность общественно полезного труда (в форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда в 

природе)-20 минут в день. 
Образовательная деятельность с использованием компьютеров не более 1 раза в течение дня и не чаще 3-х раз в неделю (вторник, среда, 

четверг). 

В середине учебного года (декабрь) для детей дошкольного возраста организуются недельные каникулы (согласно календарного 

учебного графика). В дни каникул организуется совместная деятельность педагога с детьми эстетического, познавательного и 

физкультурно-оздоровительного циклов.  

понедельник вторник среда четверг пятница 

День игры В гостях у сказки Мир открытий День искусства В стране «Мульти-

пульти» 
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В летний период в режиме предусматриваются максимальное пребывание воспитанников на открытом воздухе, соответствующая 

возрасту продолжительность сна и другие виды отдыха. В летний период организуются подвижные и спортивные игры, праздники, 

экскурсии, проектная деятельность и т.д., планируются тематические дни: 

понедельник вторник среда четверг пятница 

«День игры», «Экологический день» «День дорожных знаков» «День конструирования» «День театра». 

 

 

 

3.Организационный раздел. 

 

3.1. Условия реализации образовательной программы. 
Согласно ФГОС ДО основная образовательная программа дошкольного образования предусматривает следующие условия для 

позитивной социализации и индивидуализации детей: 

- психолого-педагогические, 

- кадровые, 

- материально-технические, 

- финансовые условия,  

- развивающую предметно-пространственную среду. 

 

3.1.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы 

 

       Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его 

эмоциональному состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать 

атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и 

понять. Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен:  

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;  

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться своими переживаниями и мыслями;  

• помогать  детям, обнаружить конструктивные варианты поведения;  

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое 

отношение  к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

 • обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в 

небольшой группе детей.  

 

3.1.3 Кадровые условия реализации Программы. 
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Квалификация педагогических работников соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел   «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., 

регистрационный N 18638), с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 31 мая 2011 г. N 448н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный 

N 21240). 

В подготовительной к школе группе № 3, работают два педагога, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, педагог-

психолог ДОУ имеют высшее и среднее педагогическое образование. Педагогические работники, реализующие Программу, обладают 

основными компетенциями, необходимыми для создания условия развития детей, обозначенными в Стандарте. Для реализации данной 

задачи педагогическими работниками были пройдены курсы повышения квалификации по ФГОС:«Современные методы игровой деятельности 

в работе с дошкольниками в условиях реализации ФГОС» и «Методика преподавания шахмат для детей дошкольного и младшего школьного возраста»- 

воспитатель; «Интегрированный подход к реализации  образовательных задач в музыкально-художественной и  досуговой деятельности в 

контексте ФГОС ДО». Воспитатели: Савкатова Д.З. «Экспериментирование как средство развития познавательной активности 

дошкольников»  Ковальчук.М.Н. «Использование технологии ТРИЗ как средство развития связной речи старших дошкольников».  

 

3.1.4. Материально-техническое обеспечение 

Материально-технические условия, обеспечивающие реализацию Программы, соответствуют санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам. 

Для  организации  образовательной  деятельности  группа располагает  необходимым  оснащением, в групповой комнате имеются 

столы на одно рабочее место,  стулья по количеству детей,  доска, шкафы для игрушек и настольных игр. 

    Требования к материально-техническим условиям реализации Программы включают: 

1. требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

2. требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

3. требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; 

4. оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

5. требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

(предметы). 

 

Материально-техническое обеспечение 
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№ 

п/п 

Наименование   

1. Игровое оборудование Мебель для экспериментальной деятельности 1 

2. Игровое оборудование Поликлиника (стол, стул, ширма, тумба) 1 

3. Ковер Сезам 2,5 х 4,2 1 

4. К-т детской игровой мебели (парта+стул детский) 1 

5. Кровать одноярусная 140х600 26 

6. Кровать детская 2х ярусная 2 

7. Пылесос Philips 1 

8. Полотенечница напольная на колесах 1 

9. Полотенечница 5-ти местная цв. красная 1 

10. Стол письменный с подвесной тумбой 115х60х75 1 

11. Стол-трансформер регулируемый синий с выдвижными ящиками 12 

12. Стол журнальный «Ж/С-4*855» 1 

13. Стенка детская прямая игрушечная 1 

14. Тумба для белья – спальня, мойка 1 

15. Шкаф д/одежды 85х56х201 1 

16. Шкаф сушильный 1 

17. Шкаф для одежды 3-х секц. 10 

18. Шкаф для документов бук новый 1 

19. Диван детский 1 

20. Интерактивная доска 1 

21. Больница  1 

22. Глобус  1 

23. Емкость пластмассовая для конструктора и мелочи 17 

24. Информационный уголок голубой в приемной 1 

25. Жалюзи в спальне, группе, в умывальной комнате 3 

26. Зеркало  2 

27. Карман для информации 1 

28. Карниз коричневый 1 

29. Ковер 2х3 б/у в приемной 1 

30. Карниз потолочный 4 
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31. Корзина для белья 1 

32. Корзина для выносного розовая 1 

33.  «Супермаркет» игрово1 1 

36. Литературный центр 1 

37. Мольберт двухсторонний 1 

38. Мастерская игровая 1 

39. Облучатель «Дезар» 2 

40. Система очищения воздуха Сибест 2 

41. Полка пласт.белая из 4х выдвиж. ящиков 1 

42. Нетбук 1 

43. Полка пласт.серая из 3х выдвиж. ящиков 1 

44. Стенды: 

- Для Вас, родители! 

- Уголок пожарной безопасности. 

- Школа Здоровья. 

 

45. Стол 2-х мест.бук б/у мойка 1 

46. Скамья 2х местная темно-зеленая мягкая метал.каркас 1 

47. Стул офис. Коричневый большой 1 

48. Стул детский регулируемый новый 27 

49. Стул чёрный 1 

50. Сушилка для посуды 1 

51. Уголок для отдыха б/у 1 

52. Хозяюшка  1 

53. Шкаф с регулируемой полкой 1 

54. Шкаф пенал бук 1 

55. Шкаф для посуды бук новый 

- мойка 

1 

56. Шкаф пенал  1 

57. Часы  1 

 

1.В группе имеются дидактические игры и пособия 

1.1 Игры с предметами и игрушками, настольно-печатные, развивающие, интеллектуальные находятся в зоне спокойной деятельности 

рядом с детскими столами. 
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 1.2 Условия для детского экспериментирования выделены отдельным блоком в дидактическом поле в переходной по активности зоне 

двигательной деятельности. 

2.Виды дидактических игр: 

2.1 Игры с предметами и игрушками: 

- предметы разных родовых групп с их видовыми разновидностями 

- коллекции образцов разновидностей материалов (разные виды бумаги, картона, тканей, пластмассы, дерева, металлов, резины и 

др.) 

- наборы геометрических фигур и тел (круг, овал, треугольник, прямоугольник, трапеция, многоугольник, шар, куб, цилиндр, конус, 

призма) 

- муляжи 

- предметы-«загадки»: предметы, побуждающие к проявлению интеллектуальной активности (таинственные письма-схемы, детали 

каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи и др.) 

2.2 Природный материал: 

- на всесторонний анализ объектов, узнавание их по описанию, по вопросам 

- на сравнение объектов по нескольким признакам 

- на установление сериационных рядов объектов по разным основаниям (по степени выраженности того или иного признака) 

- на группировку объектов по характерным и существенным признакам 

- на запоминание количества, расположения объектов в пространстве, нахождение отсутствующего 

2.3 Настольно- печатные и настольные игры: 

- разнообразные маршрутные игры (типа «Рич-Рач») с условными знаками («стоп», «пропусти ход» и т.д.) и символами 

(стрелками) 

- игры со схемами, планами, картами 

- разнообразные викторины (на магнитной основе, электронные) 

- игры с наглядно-схематическими моделями, эталонами, классиф-ми полотнами 

- игры на основе алгоритмов (старшая группа, линейных и разветвленных, подготовительная группа: те же + цикличных) 

- игры со знаками: кубики с буквами и слогами, цифрами и математическими знаками, наборы печатных букв, буквы, контурные 

и трафаретные изображения букв, вырезанные из наждачной бумаги и наклеенные на картон, знаки-вкладыши, картинки, 

подписанные крупными буквами 

- разнообразные мозаики, рассыпные картинки, пазлы 

- разнообразные лото и домино (предметные, цветные, литературные, со знаками) 

- разрезные картинки (10-12 частей) 

- фабричные настольные игры («Поймай рыбку», «Летающие колпачки», «Баскетбол», «Футбол», «Хоккей») 

наборы картинок разнообразного содержания для игр: 

- на группировку 
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- на запоминание состава, количества, количества и расположения картинок 

- на описание, рассказывание по картинкам 

- на осуществление контрольно-проверочных действий («Найди ошибку», «Найди     отличия» 

2.4 Методические источники с подборами словесных игр: 

- на выделение существенных признаков предметов, явлений («Узнай по описанию», «Кто больше», «Узнай по голосу») 

- умение обобщать и классифицировать («Назови одним словом», «Что где растет», «Съедобное-несъедобное», «Летает – не 

летает», «Что плавает, что тонет, «Хорошо-плохо» и др.) 

- на умение сравнивать, сопоставлять, замечать алогизмы, делать умозаключения (речевые логические задачи, сказки-тесты, 

игры фантазии: «Так бывает или нет», «Четвертый лишний», «А что потом», «Что сначала, что потом», «Что было бы, если 

бы…» и др.) 

- на развитие внимания, сообразительности, быстроты мышления, выдержки, чувства юмора, (игры с запрещающими правилами: 

«Черное и белое», «Да и нет не говорите» и др.) 

2.5 Развивающие игры 

«Геоконт», «Танграм», «Колумбово яйцо», «Волшебный квадрат», «Сложи узор», «Вьетнамская игра», «Архимедова игра», 

«Гексамино»,  «Уникуб», «Кубики для всех», «Блоки Дьенеша» 

2.6 Головоломки: 

- смекалки, шутки («Ошибки художника», «Где спрятались звери») 

- лабиринт 

- ребусы, кроссворды 

- объемные, типа «Еж», «Змея» 

- на поиск закономерностей (найди сходство/отличие, «Добавь недостающее», «продолжи ряд», «Узнай по контуру», «Четвертый 

лишний» и др.) 

2.7 Интеллектуальные игры: шашки, шахматы 

2.8 Игра-экспериментирование с разными материалами 

2.8.1 С водой, льдом, снегом: 

- фильтры из бумаги, марли, сетки: краски разного цвета для смешивания и получения цветной воды 

- насыщенный солевой раствор для получения кристаллов соли, выращивания кристаллов на веточках 

- разные формочки для замораживания воды 

- мягкие флаконы из-под шампуня для брызгалок 

- средства для выдувания мыльных пузырей 

- разные сосуды с узким и широким горлом, воронки, пипетки, мензурки, трубочки, шприцы 

- резиновая трубка, на одном конце которой воронка, на другом – наконечник для «фонтанов» 

- разные кораблики-самоделки из бумаги, ореховой скорлупы, коробочек 

2.8.2 Со светом: 
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- зеркальца, фонарики, средства для изменения цвета сигнала фонарика 

- свеча, бумага, краска 

2.8.3 С магнитом, стеклом, резиной: 

- магнит, металлические предметы, пружинки, фигурки 

- «попрыгунчики»: колечки, мячики, фигурки на резинке 

- Увеличительные стекла, микроскоп, цветные стекла 

2.8.4 С бумагой: 

- Самоделки-оригами, вертушки 

- «гармошки»: тонкая бумага на расческе 

- Самодельные штампы-печатки из пробок, картофеля 

- Силуэты и краски для набрызга 

- Копировальная бумага 

- Средства для осушения капель воды: бумага, марля, ткань 

2.9 Пособия и учебные приборы для определения: 

- Веса: разнообразные весы, набор гирь или разновесов от (0,1-1 кг) 

- Протяженности: метр, линейка 

- Объема: мерные кружки 

- Времени: песочные часы, секундомер, часы-конструктор 

- Количества: разнообразные счеты 

- Направления: компас 

- Возможные условные мерки (веса, протяженности, объема) 

3. Дидактические игры для всестороннего развития детей 

3.1 Игры на всесторонний анализ и сравнение по признакам: 

- Формы ( круг, овал, треугольник, прямоугольник, квадрат, ромб, шар, куб, цилиндр; подготовительная группа: круг, овал, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, ромб, шар, куб, цилиндр, призма, конус, трапеция) 

- Величи( трехмерность объемных предметов, масса, глубина; подготовительная группа: трехмерность объемных предметов, 

масса, глубина, площадь) 

- Структуры (старшая группа: вершины, углы, стороны геометрических фигур; подготовительная  группа: вершины, углы, 

стороны геометрических фигур, осевая, вертикальная И горизонтальная симметрия) 

- Расположение в пространстве 

3.2 Игры на группировку: 

- На сериацию (установление последовательной зависимости по степени выраженности признака:  

- Старшая группа: 5-10 предметов по размеру, массе, стоимости 

- Подготовительная группа: 5-10 предметов по размеру, массе, стоимости, по количеству, площади, объему, глубине 
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- На обобщение треугольники, четырехугольники, подготовительная группа: многоугольники 

- На классификацию по разным основаниям 

3.3 Игры на измерения (в том числе счет) и установление отношений (части и целого, равенства-неравенства, транзитивности): 

- По количеству (старшая группа: часть меньше целого, величина части зависит от величины целого; подготовительная группа: 

целое и 6 и более частей) 

- По времени (минута, час, неделя, месяц, год) 

- По величине 

3.4 Игры на ориентацию в пространстве 

- На составление плана как уменьшенного с моделированного отношения между предметами в пространстве 

- На определение по плану своего местонахождения среди объектов окружения и движения со сменой направления согласно 

заданным условиям. 

 3.5 Игры на моделирование, выполнение действий на основе “чтения” знаковых обозначений: 

- Алгоритмов ( старшая группа: линейные и разветвленные, подготовительная группа: линейные и разветвленные, цикличные) 

- Кодированных программ 

3.6 Игры на развитие комбинаторных способностей: 

- Воссоздание фигур по описанию 

- Преобразование одних фигур в другие 

- Перестановки типа “15” и комбинированные цвета и формы 

- Объемные комбинаторные головоломки типа “Еж” и “Змея” 

3.7 Игры для развития элементарных естественно – научных представлений: наличие условий для детского экспериментирования 

3.8 Игры для развития  представлений о человеке в истории и культуре 

3.8.1 На анализ, сравнение, классификацию по видовым и родовым группам предметов материальной культура 

3.7.2 На изобретательство, фантазирование, новый взгляд на предмет: “Чем это может быть?”, “Нужного предмета нет под рукой, чем его 

заменить?”,”Что случится, если исчезнут в л… ( автомобили)?”, “ Это волшебный предмет – в чем его волшебство? Что будет с этим 

предметом дальше? “Предмет заговорил – что он рассказал о себе?”, “Хочу предмет, но такой, какого нет ни у кого. Каким он будет?”, 

“Чем плох или чем хорош этот предмет?” 

3.7.3 На сравнение, обобщение и классификацию трудовых процессов по модели “трудовой процесс” и по “обобщенным представлениям 

“профессия” и “виды труда”  

( производственный – обслуживающий) 

3.7.4 На установления связи труда людей разных профессий 

3.7.5 На группировку изображений людей по признакам пола и возраста, умение воссоздать с помощью набора картинок 

последовательность возрастного развития человека 

3.7.6 На подбор предметов, удовлетворяющих потребности ребенка в зависимости от его пола и возраста, и, наоборот, по подбору 

предметов сделать умозаключение о том, детям какого возраста и пола они нужны 
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3.7.7 На узнавание и называние разных физических и эмоциональных состояний людей по мимике, жестам, позам в изображениях на 

картинках, пиктограммах 

3.7.8 Игры на представления о школе, школьниках, учителя, школьных принадлежностях 

3.7.9 Игры по курсу “Основе безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста” 

3.8 Игры по патриотическому воспитанию: 

-«Государственные символы»; 

-«Наша страна»; 

-«Назови кто?»; 

      -«Герб нашего города»; 

      -«Жилище человека». 

      -«Где находится памятник?»; 

      -Домино «Народные промыслы»; 

      -Лото «Народные промыслы»; 

      -Собери пазлы: «Русские узоры»,  «Военная техника»,  «Матрешка»; 

      -Сюжетно – ролевые игры (атрибуты к ним): , «Экскурсия в музей военной техники», «Военные моряки»,                                                                                                                                                                   

«Пограничники», «Служба спасения», «Турагенство», «Семья»,  «Строительство», «Ателье», «Библиотека», «Кафе»,    «Почта», «Банк», 

«Больница», «Салон красоты», «Рыбаки» 

3.1.5.Развивающая предметно-пространственная среда. 

 Для реализации данной Программы создана развивающая предметно-пространственная среда, позволяющая ребенку успешно 

развиваться в разных видах деятельности и осваивать в совместной деятельности с детьми и взрослыми  навыки общения и установления 

позитивных взаимоотношений. В подготовительной  группе №3 оформлены: 

− центр экологии и экспериментирования  (основные компоненты экологического центра: сезонные растительные объекты 

(зимний огород, растения, перенесенные в помещение из цветника, огорода – вместе с почвой и т.п.); лабораторный 

материал (часы, весы, лупа, цветные очки и т.д.); календарь природы; макеты (сезонные ландшафты, птичий двор, зоопарк и 

т.п.); музейные и коллекционные материалы (репродукции пейзажей, натюрмортов; коллекционный растительный 

материал: шишки, желуди, кора деревьев и т.д.) 

− центр развивающих игр 

− центр ролевых игр 

− музыквльный центр  

− центр художественной литературы 

− центр «Мой город - Нефтеюганск» 

− центр художественного творчества и ИЗО деятельности 

− центр LEGO -конструирования  
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− центр безопасности и правил дорожного движения 

− центр физической культуры 

− центр патриотического воспитания, куда входят: символика страны, области, родного города; альбомы с фотографиями 

родного города, столицы, области, страны; книги предприятий города; литература по патриотическому воспитанию; 

− Театрализованный центр: атрибуты к русским народным сказкам и сказкам народов России, потешкам, песенкам. 

− центр ряженья: народные костюмы, наряды с элементами народного творчества. 

− центр экологии: альбомы, иллюстрации о животных, растениях, птицах, обитающих в наших лесах, «Красная книга»; 

− центр физкультурный: атрибуты для подвижных игр, как народных, так и военных: «Загони овец в кашару», «Альчики», 

«Полоса препятствий», «Метание гранат», «По окопу огонь»; 

Созданная в группе развивающая предметно-пространственная среда отвечает следующим характеристикам:  

1. Содержательная насыщенность - обеспечивается наличием в учреждении средств обучения и воспитания (в том числе технических), 

материалов, в том числе расходных игровых, спортивных, оздоровительного оборудования, инвентаря, соответствующих возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы. Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают:  игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех− 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);  двигательную активность, в том 

числе развитие крупной и мелкой моторики,− участие в подвижных играх и соревнованиях;  эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-− пространственным окружением;  возможность самовыражения детей. 

2. Трансформируемость пространства обеспечивает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.  

3. Полифункциональность материалов обеспечивает возможность разнообразного использования составляющих предметной среды, в 

том числе детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д. Кроме того, в каждой группе присутствуют предметы, не обладающих 

жёстко закреплённым способом употребления, в том числе природные материалы, пригодные для использования в разных видах детской 

активности (в качестве предметов-заместителей в детской игре).  

4. Вариативность среды обеспечивается наличием различных пространств в детском саду и в группах (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. Игровой 

материал периодически сменяется, дополняется новыми предметами, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей.  

5. Доступность среды определяет возможность свободного доступа для воспитанников всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности. Необходимым условием является исправность и сохранность материалов и оборудования.  

6. Безопасность предметно-пространственной среды определяется соответствием всех её элементов требованиям по обеспечению 

надёжности и безопасности их использования. 
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3.1.7.Для реализации Программы используется учебно-методический комплекс 

Направление Программа 

Физическое развитие «Физическая культура в детском саду» Л.И. Пензулаева, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Система лыжной подготовки у детей и подростков. Видякин М.В. Волгоград: Учитель, 2006 г 

«СА – ФИ – ДАНСЕ» Ж.Е. Фирилева, Е.Г.Сайкина, Санкт – Петербург «Детство – пресс» 2003 

«С физкультурой дружить – здоровым быть!» М.Д.Маханева «ТЦ Сфера», Москва, 2009 г. 

«Зеленый огонек здоровья» М.Ю. Картушина «ТЦ «Сфера» Москва, 2007 г. 

«Веселая физкультура для детей и их родителей» О.Б. Казина, Ярославль, Академия развития, 2008 г. 

«Здоровый дошкольник» Ю.Е.Антонов, М.Н. Кузнецов, Москва, АРКТИ, 2000 г. 

«Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду» Т.С.Яковлева, Москва Школьная пресса, 2007 г. 

Социально-коммуникативное 

развитие. 

«Этикет для маленьких» МАДОУ «Детский сад №26 «Радость» 

Примерная образовательная программа дошкольного образования НОУ «УЦ им. Л.А.Венгера «Развитие», 2015г. 

«Организация сюжетно-ролевой игры в детском саду»  

Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова.  Москва, 2000г. 

Познавательное развитие Примерная образовательная программа дошкольного образования НОУ «УЦ им. Л.А.Венгера «Развитие», 2015г. 

«Мой город –Нефтеюганск» под редакцией Н.И. Кузьминой, 2006г. 

Адаптированная программа«Английский язык и дошкольник» М.В. Штайнепрайс, ООО «ТЦ Сфера», 2007г. 

Адаптированная программа «Шахматы, первый год» И.Г. Сухин М.: Просвещение, 2008г. 
Экологическое образование в детском саду. Рыжова Н.А. М.:Изд. Дом «Карапуз», 2001 г. 

Экологическое развитие детей дошкольного и младшего школьного возраста: Методическое пособие для воспитателей. 

Маханева М.Д. М.: АРКТИ, 2004 г. 

Методика экологического воспитания в детском саду. С.Н. Николаева. М.: «Просвещение», 2002 г. 

Экологическое воспитание дошкольников. С.Н. Николаева. М.: «Просвещение», 2005 г. 

Речевое развитие Примерная образовательная программа дошкольного образования НОУ «УЦ им. Л.А.Венгера «Развитие», 2015г. 

Адаптированная программа«Английский язык и дошкольник» М.В. Штайнепрайс, ООО «ТЦ Сфера», 2007г. 

Обучение детей грамоте в игровой форме. И.А.Быкова, Санкт-Петербург, 2005 г. 

Предшкольное обучение грамоте в ДОУ. Н.В.Доронова, О.А.Дриняева, Москва, 2007 г. 

Грамота. Литература и речь. Работа со школой. О.Г.Жукова, Москва, 2007 г. 

Обучение чтению и грамоте детей 6-7 лет. О.М.Рыбникова, Волгоград, 2010 г. 

Художественно эстетическое  

развитие 

 

Примерная образовательная программа дошкольного образования НОУ «УЦ им. Л.А.Венгера «Развитие», 2015г. 

«Гармония»К.В.Тарасова, Т.В.Нестеренко, Т.Г.Рубан. Центр Гармония, Москва, 2004г. 

«Ритмическая мозаика» Буренина А.И., Музыкальная палитра СП-б, 2015г. 

«Хрестоматия пок программе «Малыш» для детей 3-го года жизни» В.А.Петрова, Москва, центр «Гармония», 2000 г.; 

«Хрестоматия к программе «Гармония» К.В.Тарасова, Т.В. Нестеренко, Т.Г.Рубан, Москва, центр «Гармония», 2000 г.; 

«Методика музыкального воспитания в детском саду» Н.Ветлугина, М.: «Просвещение», 1990 г.; 

«Методика и конспекты занятий по развитию у детей 5-7 лет творчества в танце «От жеста к танцу» Е.В.Горшкова, 

Москва, издательство «ГНОМ и Д», 2002 г. 

«Гармония: интегрированная программа интеллектуально-художественного развития личности дошкольника»; 

«Мастерская юных художников. Развитие изобразительных способностей старших дошкольников». Тюфанова И.В., СПб 
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«Детство-Пресс», 2002г.; 

«Детская изобразительная деятельность «Твори, выдумывай, пробуй» Тимофеева Т.А., Тимофеева М.А., Челябинск, 1999 

г.;  

«Обучение рисованию в детском саду» Тимофеева Т.А., Тимофеева М.А., Челябинск, 1999 г.;  

«Художественная культура. Интегрированные занятия с детьми 5-7 лет» Зацепина М.Б., Комарова Т.С., М.: АРКТИ, 2001 

г.; 

«Развитие детского творчества в изобразительном искусстве» Савченко Л.В., Витебск, 1995г. 

Патриотическое воспитание Методическое пособие для педагогов «Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного      

возраста»А.Я.Ветохина,З.С.Дмитренко,Е.Н.Жигналь,Санкт-Петербург,«Детство-Пресс»,2015г.; 

Патриотическое воспитание старших дошкольников «Моя Россия!»Г.А.Александрова,Санкт-Петербург, «Детство-Пресс»,       

2015г.; 

Нравственно-патриотическое воспитание старших дошкольников Проект «Живая память России»   

Н.Н.Леонова,Н.В.Неточаева,Санкт-Петербург,«Детство-Пресс»,2 015г.; 

Методическое пособие «Социально-нравственное воспитание детей 5-7-лет»,Москва, Творческий центр,2007г. 

 

3.2.Организация режима пребывания детей  

Режим жизнедеятельности детей  разработан на основе федерального государственного образовательного стандарта  дошкольного 

образования (приказ № 1155 МО РФ от 17.10.2013 г.), СП 2.4.3648-20., примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «Развитие» под ред. А.И. Булычевой.Общий объем Программы рассчитывается в соответствии с 12-ти часовым 

пребыванием, с возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и включает 

время, отведенное на: 

- организованную образовательную деятельность; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

 

3.2.1. Гибкий режим дня. 

 

 

Режимные моменты Подгот-ная 3 

Прием детей: индивидуальный контакт с ребенком и родителями; осмотр, игры, утренняя 

гимнастика 

700-800 

Подготовка к завтраку, завтрак 800-830 

Подготовка к организованной партнерской деятельности 830-900 

Организованная партнерская тельность (занятие) 1 Пн Вт Ср Пт 830- 900 
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910-940 

Чт    1040-1110 

        1120-1150 

Организованная партнерская деятельность (занятие) 2 Пн 940-1010 

      1020-1050 

Вт Чт  

1530-1630 

Ср 1040-1110 

      1120-1150 

Пт 1040-1110 

Подготовка к прогулке, прогулка  Пн 1050-1150 

ВтПт 

1000-1150 

СрЧт 900-1030 

 

Возвращение с прогулки Пн 1150-1200 

Вт Пт  

1150-1200 

Ср Чт  

1030-1040 

Второй завтрак  1030-1040 

Подготовка к обеду, обед  1200-1230 

Подготовка ко сну, сон  1230-1500 

Постепенный подъем: воздушные, «дорожка здоровья» 1500-1530 

Самостоятельная и совместная игровая деятельность Вт Чт ОПД 

1530-1630 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник 1630-1700 

Подготовка к прогулке, прогулка  1700-1830 

Самостоятельная игровая деятельность Уход детей домой 1830-1900 

на тёплый период 
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Режимные моменты Подгот-ная 3 

Прием: осмотр и термометрия на свежем воздухе, игры, утренняя гимнастика (зарядка), 

индивидуальное общение воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность, возвращение с 

прогулки 

700-830 

Подготовка к завтраку, завтрак 830-900 

Подготовка к прогулке, прогулка: Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры. Игровые 

образовательные ситуации физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла на свежем 

воздухе в соответствии с расписанием.   

900 – 1130 

Второй завтрак 1030 -1040 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 1130-1200 

Подготовка к обеду, обед 1200-1230 

Подготовка ко сну, дневной сон 1230-1500 

Подъем детей, гимнастика пробуждения, водные процедуры 1500-1530 

Игры, досуги, вечера развлечений, совместная деятельность с детьми, самостоятельная 

деятельность по интересам 

1530-1630 

Подготовка к уплотненному полднику, полдник с включением блюд ужина 1630-1700 

Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдения, труд в природе, игры, уход домой 1700-1900 
 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. Продолжительность 1 и 2 прогулок (в первую половину 

дня и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой) определяется в зависимости от климатических 

условий, (при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется 

сокращать). Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,5 часа отводится на 

дневной сон. 

 

– 3.2.2.    Продолжительности прогулок в холодный период(требования СанПиН  2.4.3648-20)  

 ) 

Температура 

воздуха 

Скорость ветра, м/с возраст воспитанников 

6-7 лет 

Минус 10-14 Без ветра Прогулки в полном объеме 

Слабый, до 5м/с Прогулки в полном объеме 

Умеренный , до 10м/с Прогулки в полном объеме 
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Минус 15 Без ветра Прогулки в полном объеме 

Слабый, до 5м/с Прогулки в полном объеме 

Умеренный до7м/с Сокращение прогулки до 30мин 

Сильный, до 15м/с Сокращение прогулки до 30мин 

Минус16-19 Без ветра Сокращение прогулки до 30мин 

Слабый, до 5м/с Сокращение прогулки до 30мин 

Умеренный до7м/с Сокращение прогулки до 30мин 

Сильный, до 15м/с Сокращение прогулки до 30мин 

Минус 20 Без ветра Сокращение прогулки до 30мин 

Слабый, до 5м/с Сокращение прогулки до 30мин 

Умеренный до7м/с Сокращение прогулки до 30мин 

Сильный, до 15м/с Не гуляют 

Минус 21-25 Без ветра Сокращение прогулки до 30мин 

Слабый, до 5м/с Сокращение прогулки до 20мин 

Умеренный до7м/с Не гуляют 

Сильный, до 15м/с Не гуляют 

 

3.2.3. Расписание организованной образовательной деятельности. 

В группе различные формы работы с детьми организуются утром и во вторую половину дня (как по обязательной, так и части 

формируемой участниками образовательных отношений).  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в подготовительной группе 1,5 часа. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 30 минут в день. В 

середине непосредственно образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. Домашнее задание 

воспитанникам дошкольного учреждения не задается. 

 

 

 

 

 

3.2.4. Учебный план  
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Затейники ХЭ/Р Муз. Деят-сть  

830 - 900 

Р/Р ПОГРПДР/ 

П/Р РЭЛМ 

940 – 1010 

1020 – 1050 

П/Р РЭМП/ 

Р/Р Англ. язык 

830 - 900 

910 - 940 

Ф/Р Физ. культура 

1530 - 1600  

ХЭ/Р Муз. Деят-ность 

830 - 900   

П/Р ОПО/ 

ХЭ/Р РИД 

1040 - 1110 

1120 - 1150 

П/Р РЭП/  

Р/Р ОХЛ и РР 

1040 - 1110 

1120 - 1150 

Ф/Р Физ. культура 

1530 - 1600 

Р/Р ПОГРПДР/     П/Р 

Конструирование 

830 - 900 

910 - 940 

Ф/Р Физ. культура 

1040 - 1110   

 

– Учреждение работает в режиме пятидневной рабочей недели. Расписание организованной образовательной деятельности в 

подготовительной группе составлено на основании учебного плана и в соответствии с требованиями п. 01.01.2021 СП 2.4.3648-20, 

с учетом функционирования Учреждения в режиме полного дня (12-часового пребывания). При составлении учитывается 

максимально допустимый объём учебной нагрузки  

 

Образовательная 

область 

Организованная образовательная 

деятельность 

Подготовительная к школе группа 

Количество организованной образовательной деятельности в неделю, в год 

Количество минут (часов) организованной образовательной деятельности в 

неделю, в год 

Физическое 

развитие 

Физическая культура 3/78 

30 минут/ 2340  минут 

 Формирование привычки к 

здоровому образу жизни 

Образовательная деятельность, осуществляемая в режимных моментах 

Речевое 

развитие 

Ознакомление с художественной 

литературой и развитие речи. 

1/26 

30 минут/ 780 минут 

Чтение 

художественной 

литературы 

Образовательная деятельность, осуществляемая в режимных моментах 

Подготовка к обучению грамоте 2/52 

30 минут/1560 минут 
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Английский язык 1/26 

30 минут/ 780 минут 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 1/26 

30 минут/ 780 минут 

ФЭЛМ 1/26 

30 минут/ 780 минут 

Ознакомление с 

пространственными 

отношениями 

1/26 

30 минут/ 780 минут 

Развитие 

экологических 

представлений 

1/26 

 30 минут/ 780 минут 

конструирование 1/26 

30 минут/ 780 минут 

Художественно 

- эстетическое 

развитие 

Музыкальное воспитание 2/52 

30 минут/ 1560 минут 

ИЗО 

(рисование/ аппликация/ лепка) 

1/26 

30 минут/ 780 минут 

Социально 

коммуникативно

е 

развитие 

Социализация, развитие общения Образовательная деятельность, осуществляемая в режимных моментах 

 Формирование основ 

безопасности 

Образовательная деятельность, осуществляемая в режимных моментах 

 Самообслуживание, трудовое 

воспитание 

Образовательная деятельность, осуществляемая в режимных моментах 

 итого 15/390 

450 (7 часов 5 минут)/11700 минут 

Объем физкультурно-оздоровительной и коррекционно-развивающей работы (занятия с учителем-логопедом, педагогом - психологом и 
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др.) регламентируются индивидуально в соответствии с психолого-медико-педагогическими рекомендациями. 

 

3.2.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В подготовительной группе №3 разработан календарь праздников, мероприятий, приуроченных к государственным и национальным 

праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры 

 

 Неделя 

дата 

Проект 

Старший дошкольный возраст 

С
ен

тя
б

р
ь 

1 неделя 

01.09-03.09 

«Здравствуй, детский сад!» 

01.09. «День знаний» 

02.09. «День безопасности «Опасные ситуации» 

03.09. Акция «Мы за мир!» 

*Совместные тематические развлечения 

2 неделя 

06.09-10.09 

«Неделя безопасности» * Выставка детских работ «Азбука безопасности на дороге» 

*Акция «Будь внимательным! Грамотные пешеходы» 

3 - 4 неделя 

13.09-24.09 

Проект «Лего-stories» 

 

 

*Выставка проектов на бумаге «Город-мечта» 

*Презентация группового проекта «Город мечты» 

5 неделя 

 

27.09-30.09 

«Неделя добрых дел» 

 

*Беседа о глухих детях «Услышать неслышное» 

* Сценка «Глухая Анюта» 

*Выставка стенгазет «Международный день глухих»  

О
к
тя

б
р

ь 

 

1 неделя 

04.10-08.09 

Проект «Профессии родного края» *Стенгазеты «Замечательные профессии» 

*Создание презентаций «Мои родители и их профессия» 

 

2-3 неделя 

11.10-22.10 

Неделя «Маленький финансист» *Ознакомительные видеомультфильмы, картотека дидактических игр 

*Оформление центра финансовой грамотности. 

*Изготовление лэпбуков «Коллекция денежных знаков», «Экскурсия в 

банк» (по выбору) 
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4-5 неделя 

25.10-29.10 

Тематическая неделя «Осенины» 

 

*Праздник «Осенины» 

*Выставка поделок из природного материала «Осенний калейдоскоп». 

н
о
яб

р
ь 

1 неделя 

01.11-05.11 

Тематическая неделя «Люби своё, уважай 

чужое»  

 

 

*Беседа «Земля – наш дом» 

*Выставка поделок «Быт народов России» 

*Конкурс чтецов «Мой край родной» (на родном языке) 

*Музыкальное развлечение «Мы в мире дружбы будем жить» 

2, 3 неделя 

08.11-19.11 

Краткосрочный проект «Я - инженер» 

 

* Математическая лаборатория, лаборатория творческого конструирования 

и робототехники 

*Мастерская «Виртуальный мир» 

*Презентация продуктов творческой лаборатории» 

4 -5 неделя 

22.11 -30.11 

 

Краткосрочный проект «Мамины 

помощники»  

 

*Публичные выступления среди сверстников «Робот-помощник» (на кухне, 

огороде, дома) 

*Музыкально-литературная гостиная 

* Выставка творческих работ 

д
ек

аб
р

ь 

1-3 неделя  

 

01.12-17.12 

Проект «Театральная карусель «Зимняя 

сказка» 

 

 

 

 

 

 

Экологическая акция «Ёлочка, живи!» 

*Экскурсия выходного дня «театр кукол» 

*Сочинение новогодней сказки 

 

*Конкурс совместного творчества детей и взрослых «Сказки дошколят на 

новый лад» 

*презентация «Виды театра» 

*Уроки театрального мастерства «Страна эмоций», «Скажи без слов», 

«Пантомима» 

* Театральная мастерская 

*Драматизация сказочной постановки 

* Изготовление буклетов, памяток, листовок призывающих беречь и 

охранять породы хвойных деревьев «Не рубите ёлки!». 

* Выпуск стенгазеты «Ёлочка, живи!» 
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4- 5неделя 
20.12-31.12 

Творческий проект «Мастерская Деда 

Мороза» 

 

 

 

* Познавательное развитие «Сундучок с загадками» 

*Коммуникативная деятельность «Письмо Деду Морозу» (составление 

творческого рассказа) 

* Исследовательская деятельность «Из чего делают игрушки на ёлку?» 

*Игра-драматизация «Новогодняя сказка» 

* Конструирование «Снеговик из салфеток» (коллективная работа) 

* Ручной труд (аппликация) «Игрушки для оформления группы» 

* Выставка новогодних поделок, рисунков 

*Украшение групп, прогулочных участков 

я
н

в
ар

ь
 

2 неделя 

10.01-14.01 

Тематическая неделя  

«Народные праздники. Рождество» 

 

* Выставка детских рисунков и поделок «Щедрое Рождество» 

*Развлекательно-игровая программа «К нам пришла коляда!» 

3 неделя 

17.01-21.01 

«Неделя зимних игр и забав» 

17.01 «Здравствуй, зимушка-зима!» 

18.01«Мастерская Снежной Королевы»  

19.01«Путешествие в зимний лес» 

20.01 «Зимние забавы» 

21.01 Праздник «Зимних именинников» 

* «Копилка зимних песен и стихов» 

*Исследовательская лаборатория  

«О жизни растений и животных зимой» 

*Лепка из соленого теста в мастерской Снежной Королевы 

* Спортивный досуг «Взятие Снежной крепости» 

 

4 неделя 

24.01-31.01 

Неделя птиц 

 

*Экологическая акция «Они остались зимовать, и мы им будем помогать!» 

ф
ев

р
ал

ь 

1 -2 неделя 

3-4 неделя 

 

 

Тематический проект педагога Мероприятия по теме проекта педагога 

Тематическая неделя 

«Мы — защитники Отечества» 

*Виртуальная экскурсия «Слава армии родной – охраняет наш покой», 

«Российская армия». 

*Военно-патриотическая игра «Зарница» 

*Спортивное развлечение «Мы - будущие солдаты» 
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м
ар

т 

1-2 неделя 

01.03-08.03 

Тематическая неделя 

«Милая, любимая, мамочка моя» 

* Праздник посвящённый Международному женскому дню 

*Выставка рисунков «Маму, бабушку, сестру - всех поздравить я хочу!» 

* Конструируем из Лего (Lego Duplo) к 8 марта для любимых мам. 

3 неделя 

14.03-18.03 

«Неделя математики» 

14.03. Математика – царица наук»  

15.03. «Математика в игре» 

16.03. «Математика в предметах» 

17.03. «Математика в движении» 

18.03. «Развивающая математика своими руками» 

* Совместные тематические развлечения (викторины, всезнайка) 

* Самостоятельная деятельность детей в уголках занимательной математики 

*Презентация «Зачем нужна математика?» 

*Развлекательно-игровая программа «Математика вокруг нас» 

* Выставка работ семейного творчества «Развивающие математические 

игры своими руками» 

4-5 неделя 

21.03-31.03 

Проект «Маленькие Энштейны» *Работа в экспериментальной лаборатории 

*Организация «домашней лаборатории», создание презентаций и 

видеороликов 

*организация мастер-классов на платформе ZOOM 

ап
р

ел
ь 

1 неделя 

04.04-08.04 

Проект «Этот загадочный космос» * Просматривание мультфильмов и видеоматериала о космосе. 

* Беседы: «Кто такие космонавты?» 

*ФЭМП «Школа юных космонавтов» 

* Лего-конструирование «Ракета, луноход» 

* Оформление папки «Что мы знаем о космосе» 

2 неделя 

11.04-15.04 

Неделя безопасности  * Беседа «Огонь добрый, огонь злой» 

Изготовление макетов «Пожарная машина» 

*Флешмоб «Мы за пожарную безопасность!» 
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3-4 неделя 

18.04-29.04 

Экологическая неделя  

«День рождения планеты Земля» 

*Экологическая викторина «Все о природе земли» 

*Исследовательская лаборатория «Зеленый росточек» 

* Эковыставка «Весь мир в моём сердце» 

*Акция «Спаси и сохранить» 

* Акция «Чистый двор» 

м
ай

 

1 неделя 

03.05-06.05 

 

Проект «Мы правнуки Великой Победы» *Квест-игра для детей «День Победы-9 мая» 

*Оформление стены памяти «Помним! Гордимся!» 

*Акция «Бессмертный полк» 

* Праздничная программа «День Победы» 

2 неделя 

10.05-13.05 

Краткосрочный проект «Наш друг – книга» * Литературная гостиная «Приобщение к книге начинается в семье» 

*Изготовление книжек-малышек «Читающая семья» (пословицы и 

поговорки, загадки и стихи о семье) 

*Литературная викторина «Читаем вместе» 

*Буклет «Моя семья-моя крепость» 

* Организация центра Буккросинга 

3 - 4неделя 

16.05-31.05 

Тематическая неделя «Я – человек!» 

 

* Исследовательская лаборатория «Строение человека»: 

- «Умный нос» 

- «Язычок помощник» 

- «Зачем человеку кости?» 

- «Почему мы двигаемся?» 

- «Моё сердце – тук, тук, тук» 

- «Как настроение?» 

- «Что умеет твой мозг?» 

*Викторина «Части тела человека» 

*Акция «Будь активным и здоровым!» 

 

  Образовательная программа включает в себя как обязательную (60%), так и часть формируемую участникам образовательных 

отношений (40%) и представлена следующим образом: 
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Образовательная область Программы, технологии 

Обязательная часть-60% 

Физическое развитие  «Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Развитие» под редакцией Булычевой 

А.И. 

«Физическая культура в детском саду» Л.И. Пензулаева, 

«Гармония» К.В.Тарасова 

Музыкальные занятия выстраиваются в тематические блоки. Музыкальный репертуар основан на 

высокохудожественной народной, классической и современной музыке. Содержание программы построено на принципе 

импровизационности и принципе «горизонтального движения» музыкального репертуара. 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений -40% 

Физическое развитие «Са-Фи-дансе» Ж.Е.Фирилёва, Е.Г.Сайкина – Санкт Петербург «Детство – пресс», 2001 г  

(Оздоровительно – развивающая программа по танцевально – игровой гимнастике.Даны методические рекомендации 

по применению игрового метода проведения занятий и обучению двигательным действиям.) 

Система лыжной подготовки у детей и подростков. Видякин М.В. Волгоград: Учитель, 2006 г 

Социально-коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

Познавательное развитие 

 

«Этикет для маленьких» МАДОУ «Детский сад №26 «Радость» 

Содержание по направлениям:  

1-воспитание навыков культурного поведения;  

2–культуре обращения с книгой, вещами, культуре поведения в общественных местах;  

3 – воспитание гуманных чувств, формирование этических представлений, установление взаимоотношений со 

взрослыми и сверстниками. Формирование навыков самообслуживания, направленных на удовлетворение их личных 

повседневных потребностей. Формирование самостоятельности, трудолюбия, аккуратного бережного отношения к вещам, 

культуре поведения. 

«Основы безопасности детей дошкольного возрастаО.Л.Князевой, Н.Н.АвдеевойС-Пб, «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2002 

 

«Мой город –Нефтеюганск» под редакцией Н.И. Кузьминой, 2006г. 

Программа направлена на социализацию личности ребенка и формирование нравственности. Программа реализуется в 

процессе организации педагогической работы с детьми по направлениям: 

Воспитание любви к родному городу; 

Приобщение детей к основным традициям семьи, быта; развитие межличностных отношений; 

Воспитание гуманного экологически целесообразного отношения ребенка к себе т окружающему миру. 

Адаптированная программа 

«Английский язык и дошкольник» М.В. Штайнепрайс, ООО «ТЦ Сфера», 2007г. 

Адаптированная программа «Шахматы, первый год» И.Г. Сухин М.: Просвещение, 2008г. 
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Приложение № 1 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Перспективный план работы с детьми подготовительной группы по опытно – экспериментальной деятельности 
 

Неделя Тема, цель Содержание  Выводы, примечания 

 

Сентябрь  

Тема НАША ПЛАНЕТА 

3 неделя Планета Земля. Смена дня 

и ночи. 

Цель: Выяснить, почему 

на нашей планете 

происходит смена дня и 

ночи. 

Возьмите небольшой мандарин (Земля), нарисуйте на 

кожице человечка. Вечером выключите свет и зажгите свечу 

(включите настольную лампу) – это будет Солнце. 

Поднесите мандарин к свече. Весь ли мандарин освещен 

пламенем свечи? Половина мандарина освещена – здесь 

день, другая половина темная – здесь ночь. Проткните 

мандарин  деревянной шпажкой (земная ось). 

Поворачивайте шпажку с мандарином (так Земля 

поворачивается вокруг своей оси). Понаблюдайте, как 

нарисованный человечек оказывается то на освещенном 

полушарии, то в тени. Так день сменяется ночью. Что 

произойдет, если Земля перестанет вращаться вокруг своей 

оси? 

 

Солнце освещает только одно 

полушарие. Земля поворачивается 

вокруг своей оси. День сменяется 

ночью и наоборот.   

4 неделя Почему на полюсах 

холодно, а на экваторе 

жарко? 

Цель: Установить, как 

расстояние от Солнца 

влияет на температуру 

воздуха. 

Возьмите линейку и поместите один термометр на отметку 

10 см, а второй термометр – на отметку 100 см. Поставьте 

настольную лампу у нулевой отметки линейки. Включите 

лампу. Через 10 минут сравните показания обоих 

термометров. Ближний термометр показывает более 

высокую температуру. 

  

Термометр, который находится 

ближе к лампе, получает больше 

энергии, следовательно, нагревается 

сильнее. Чем дальше 

распространяется свет, тем больше 

расходятся его лучи, они не могут 

сильно нагреть дальний термометр. 

С планетами происходит то же самое 

(экватор находится ближе, чем 

полюса Земли). 

Октябрь 
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Тема ВОДА 

1 неделя Куда исчезла вода? Начертите внутри пластикового стаканчика линию темным 

фломастером. Это будет контрольная линия. Налейте воды в 

стаканчик до этой линии. Поставьте стаканчик на полку или 

подоконник. Понаблюдайте, как воды в стаканчике с 

каждым днем будет становиться все меньше и меньше. Что 

произошло с водой? 

Под действием теплого воздуха 

молекулы отрываются от 

поверхности воды и улетают прочь 

(испарение). День за днем вода 

испарялась, пока стакан не стал 

пустым. 

2 неделя Облако в банке 

Цель: показать 

образование облаков и 

дождя. 

Положите на блюдце несколько кубиков льда и поставьте 

блюдце на 1 час в морозилку. Вылейте стакан горячей воды 

в 3-х литровую банку. Поставьте блюдце со льдом на банку. 

Понаблюдайте, что происходит. 

Горячий воздух с водяным паром 

внутри банки, поднимаясь, станет 

охлаждаться. Водяной пар 

превратиться в облако, затем в 

капельки (дождь). 

3 неделя Круговорот воды Подготовьте ватман с нарисованными морем, облаками, 

солнцем, сушей и вырезанными капельками воды.  

Понаблюдайте за испарением горячей воды. Как в природе 

нагревается вода?  Повторите предыдущий опыт  (облако в 

банке). Где в природе мы можем видеть результат 

испарения? (Туман, облака). Понаблюдайте за конденсацией 

водяного пара на стекле. Что происходит, когда капли 

становятся тяжелыми? (выпадение осадков).  Куда 

пропадают лужи после дождя? (Часть воды испаряется, 

часть уходит под землю). Налейте немного воды в стакан с 

почвой, понаблюдайте,  как вода просачивается. Результаты 

наблюдений фиксируйте на ватмане с помощью 

нарисованных стрелок и капелек. 

Солнце нагревает воду в водоемах, 

она испаряется и поднимается вверх. 

На высоте капли пара остывают и 

собираются в облака и продолжают 

расти. Когда становятся тяжелыми, 

выпадает дождь. На земле 

образуются лужи, часть воды под 

действием солнечного тепла снова 

испаряется, часть просачивается в 

землю. Вода в природе находится в 

постоянном движении. 

4 неделя Почему все падает на 

землю? 

Цель:  Понять, что Земля 

обладает силой 

притяжения. 

 

Дети подбрасывают предметы вверх. Проверяют, что с ними 

происходит, какие быстрее падают на землю, какие дольше 

держатся в воздухе, какие они по весу (предметы легкие по 

весу, имеющие большую поверхность в воздухе, держатся 

дольше). Рассматривают предметы, выясняют материал, из 

которого они сделаны. Отпускают все предметы с оди-

наковой высоты на пол. По звуку определяют, какой 

предмет ударился сильнее, почему (тяжелые предметы 

ударяются сильнее). Одинаковые шарики опускает с разной 

Земля обладает силой притяжения. 

Чем тяжелее предмет, тем сильнее 

его притягивает Земля. 
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высоты над емкостью с песком. Выясняют, когда удар был 

сильнее, как догадались (удар сильнее, если предмет падает 

с большей высоты, и тогда в песке увеличивается 

углубление). Отпускают предметы с разной высоты над 

емкостью с водой. Выясняют, когда удар был сильнее, как 

догадались (удар сильнее, если предмет падает с большей 

высоты; при падении предмета с большей высоты в воду 

больше брызг). Объясняют, почему опасно прыгать с 

высоких предметов (удар о землю будет сильнее). 

 

Ноябрь 

Тема ВОЗДУХ 

1 неделя Ветер 

Цель: Показать, как 

образуется ветер. 

Прикрепить над батареями тонкие полоски бумаги или 

легкой ткани. Открыть форточку. Какой воздух над 

батареями – теплый или холодный? Теплый воздух 

стремится вверх. Открываем форточку и впускаем холодный 

воздух с улицы. Холодный воздух из форточки будет 

опускаться вниз, а теплый – от батареи подниматься вверх. 

Значит, они встретятся. Что тогда появится? Ветер. И этот 

ветер заставит двигаться полоски бумаги.  

Ветер – это движение воздуха. 

Возникает, когда теплый и холодный 

воздух встречаются. 

2 неделя Что такое ветер? 

Цель: познакомить 

детей с причиной 

возникновения ветра — 

движением воздушных 

масс; уточнить 

представления детей о 

свойствах воздуха: 

горячий поднимается 

вверх — он легкий, 

холодный опускается 

вниз — он тяжелый. 

 

Воспитатель зажигает свечу, подносит к верхней части 

приоткрытого окна. Куда направлено пламя? (В сторону 

улицы.) Чтоэто значит? (Теплый воздух из комнаты идет 

на улицу.) 

Подносит свечу к нижней части фрамуги. Куда 

направленопламя свечи? (В сторону комнаты.) Какой 

поступает воздух в комнату? (Холодный.) К нам в комнату 

поступил холодный воздух, но мы не замерзли. Почему? (Он 

нагрелся, в комнате тепло, работает отопление.) Правильно, 

через некоторое время холодный воздух нагревается в 

помещении, поднимается вверх. И если мы снова откроем 

фрамугу, он станет выходить на улицу, а на его место будет 

поступать холодный воздух. Именно так и возникает ветер в 

природе.  

Движение воздуха создает ветер. 
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3 неделя Фокус с воздушным 

шариком. 

Цель: Показать, что при 

нагревании воздух 

расширяется и занимает 

больше места. 

Поставьте открытую пластмассовую бутылку в 

холодильник. Когда она достаточно охладится, наденьте на 

ее горлышко ненадутый шарик. Затем, поставьте бутылку в 

миску с горячей водой. Понаблюдайте за тем, как шарик сам 

станет надуваться. Теперь опять поставьте бутылку в 

холодильник. Шарик при этом спустится, так как воздух при 

охлаждении сжимается. 

Это происходит потому, что воздух 

при нагревании расширяется, а при 

охлаждении сжимается. 

4 неделя Упрямый воздух  

Цель:  Обнаружить, что 

воздух при сжатии 

занимает меньше места; 

сжатый воздух обладает 

силой, может двигать 

предметы. 

 Дети рассматривают шприц, его устройство (цилиндр, 

поршень) и демонстрируют действия с ним: отжимают 

поршень вверх, вниз без воды; пробуют от жать поршень, 

когда пальцем закрыто отверстие; набирают воду в поршень, 

когда он вверху и внизу. Взрослый предлагает детям 

объяснить результаты опыт: рассказать о своих ощущениях 

при выполнении действий.  

В конце опыта дети выясняют, что 

воздух при сжатии занимает меньше 

места; сжатый воздух обладает 

силой, которая может двигать 

предметы. 

 

Декабрь 

Тема ЧУДЕСА ФИЗИКИ 

1 неделя Сильная вода 

Цель: Показать, что  при 

замерзании вода 

расширяется 

Опустите соломинку в воду. Наберите в соломинку воды. 

Закрыв пальцем верхнее отверстие соломинки, чтобы из нее 

не вылилась вода, вытащите ее из вода и закройте нижнее 

отверстие пластилином. Вынув соломинку изо рта, закройте 

пластилином и второе отверстие. Часа на 3 положите 

соломинку в морозильник (за окно). Когда вытащите 

соломинку из морозильника, то увидите, что одна из 

пластилиновых пробок выскочила и из соломинки виден 

лед. 

 В отличие от многих других 

веществ, вода при замерзании 

расширяется. Когда вода попадает в 

трещины в камнях, то при 

замерзании она сдвигает камень с 

места и даже ломает его. 

Расширяющаяся вода прежде всего 

разрушает наименее прочные камни. 

На дорогах из-за этого могут 

образоваться выбоины.  
2 неделя Заколдованный шарик 

Цель: Дать представление 

о теплопроводности 

предметов. 

Понадобится свечка, один надутый и один новый 

воздушный шар (этот второй шар надо наполнить водой из-

под крана, а потом надуть и завязать так, чтобы вода 

осталась внутри). 

Заранее договоритесь с малышом, что один из шариков 

лопнет (чтобы не было неприятного сюрприза). Зажгите 

свечу, поднесите обычный шарик к огню - как только пламя 

его коснется.он лопнет. 

Этот фокус наглядно демонстрирует 

такое физическое понятие как 

"теплопроводность". Секрет фокуса в 

том, что вода, находящаяся в 

шарике, "отбирает" все тепло свечи 

на себя, поэтому поверхность 

шарика не нагревается до опасной 

температуры. 
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А теперь "поколдуйте" над вторым шариком и объявите, что 

он больше не боится огня. Поднесите его к пламени свечи. 

Огонь будет касаться шара, но с ним ничего не произойдет!  
3 неделя Шарик – магнит 

Цель: установить причину  

возникновения 

статического 

электричества. 

Понадобится надутый воздушный шарик и маленькие 

кусочки бумаги. Потрите шарик о волосы. Поднесите к 

кусочкам бумаги - они прилипнут на шарик! Шарик будет 

притягивать не только бумажки, но и волосы, пылинки, 

прилипать к стене и даже искривлять тонкую струйку воды 

из крана.  

 

Опыт наглядно демонстрирует 

существование статического 

электричества. Когда мы трем шарик 

о волосы, он получает 

отрицательный электрический заряд. 

А так как разноименные заряды 

притягиваются, то к шарику 

притягиваются и бумажки, у которых 

есть кроме отрицательного и 

положительный заряд.  

4 неделя На орбите 

Цель: выяснить, что 

удерживает спутники на 

орбите. 

Дети кладут шарик в ведро. Выясняют с помощью действий, 

что произойдет, если ведро перевернуть (шарик выпадет), 

почему (действует земное притяжение). Взрослый 

демонстрирует вращение ведра за веревочку (шарик не 

выпадает). 

Детей подводят к выводу: когда 

предметы крутятся (двигаются по 

кругу), они не падают. Это же 

происходит с планетами и их 

спутниками. Как только движение 

прекращается, предмет падает. 

Январь 

Тема МАГНИТ 

2 неделя Магнит  

Цель: Выявить 

особенность 

взаимодействия двух 

магнитов: притяжение и 

отталкивание.     

Взрослый ставит перед детьми задачу: определить, как 

будут вести себя два магнита, если их поднести друг к 

другу. Предположения проверяют, поднося один магнит к 

другому, подвешенному на нитке (они притягиваются). 

Выясняют, что произойдет, если поднести магнит другой 

стороной (они оттолкнутся; магниты могут притянуться или 

оттолкнуться, в зависимости от того, какими полюсами 

подносить их друг к другу). 

Разные полюса магнитов 

притягиваются, одинаковые 

отталкиваются. 

3 неделя Магнит 

Цель: Выявить свойства 

магнита: прохождение 

магнитных сил через 

различные материалы и 

Взрослый предлагает выяснить, могут ли магнитные силы 

действовать на расстоянии, как проверить (медленно 

поднести магнит и наблюдать за предметом; действие 

магнита прекращается на большом расстоянии). Уточняют, 

могут ли магнитные силы проходить через разные 

Делают вывод: магнитные силы 

проходят через многие материалы. 

Взрослый предлагает детям 

подумать, как найти потерянные 

часы в песке на пляже, иголку на 
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вещества         материалы, что для этого надо сделать (положить с одной 

стороны предмет, с другой — магнит и перемещать его). 

Выбирают любой материал, проверяют действие магнитных 

сил через него; накрывают мелкие предметы чем-нибудь, 

подносят магнит, приподнимают его; насыпают мелкие 

предметы на исследуемый материал и снизу подносят 

магнит.  

полу. Предположения детей 

проверяют: поместив в песок мелкие 

предметы, подносят к песку магнит.  

4 неделя Большой магнит 

 

Цель: Выявить действия 

магнитных сил Земли. 

Взрослый спрашивает у детей, что будет с булавкой, если 

поднести к ней магнит (она притянется, так как 

металлическая). Проверяют действие магнита на булавку, 

поднося его разными полюсами, объясняют увиденное. 

Дети выясняют, как будет вести себя иголка вблизи магнита, 

выполняя опыт по алгоритму: смазывают иголку 

растительным маслом, осторожно опускают на поверхность 

воды. Издалека, медленно на уровне поверхности воды 

подносят магнит: игла разворачивается концом к магниту. 

Дети смазывают намагниченную иголку жиром, аккуратно 

опускают на поверхность воды. Замечают направление, 

осторожно вращают стакан  (иголка возвращается в 

исходное положение).  

Вариант 2: иголку намагнитить. В блюдце с водой на 

кусочек маленький кусочек бумаги осторожно положить 

намагниченную иголку. Понаблюдать за вращением и 

сравнить направление иголки с направлением стрелки 

компаса. 

Дети объясняют происходящее 

действием магнитных сил Земли. 

Затем рассматривают компас, его 

устройство, сравнивают направление 

стрелки компаса и иголки в стакане. 

Вывод: планета Земля тоже является 

магнитом. 

Февраль 

Тема ЗВУК 

1 неделя Как распознать звук? 

Цель:  Понять, как 

распространяются 

звуковые волны. 

 

Взрослый предлагает выяснить, почему мы можем слышать 

друг друга (звук по воздуху долетает от одного человека к 

другому, от звучащего предмета к человеку). Дети бросают 

камешки в емкость с водой. Определяют, что увидели (по 

воде расходятся круги) То же самое происходит со звуками, 

только звуковая волна невидима и передается она по 

воздуху. Располагают шашки или монеты вплотную друг к 

Звук – это волна, распространяется 

так же, как волны на воде. 
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другу на гладкой поверхности. Резко, но не сильноударяют 

по крайнему предмету. Определяют, что произошло 

(последний предмет отскочил — силу удара передали ему 

остальные предметы, так же передается звук по воздуху). 

Наполняют водой тонкостенный гладкий бокал на ножке, 

водят пальцем по краю бокала, извлекая тонкий звук. 

Выясняют, что происходит с водой (по воде пошли волны — 

передается звук). Привязывают нить любой толщины к 

подставке. Зажав нить между большим и указательным 

пальцами, проводят ими по всей длине нити. Раздается звук, 

так как нить дрожит. Взрослый предлагает выполнить сле-

дующее задание: из набора нитей (заметно отличающихся 

по своей толщине) выбрать ту, которая будет звучать 

похоже на голоса Михайло Ивановича, Настасьи Петровны, 

Мишутки. Выполняют задание подгруппами. 

2 неделя Как сделать звук громче? 

Цель:  Выявить причины 

усиления звука. 

 

Взрослый предлагает детям выяснить, может ли расческа 

издавать звуки. Дети проводят пальцем по концам зубьев, 

получают звук. Объясняют, почему возникает звук от 

прикосновения к зубьям расчески (зубья расчески дрожат от 

прикосновения пальцев и издают  звуки; дрожание по 

воздуху доходит до слуха и слышится звук). Звук очень 

тихий, слабый. Ставят один конец расчески на стул. 

Повторяют опыт. Выясняют, почему звук стал громче. 

Делают вывод: дрожит не только расческа, но и стул. Стул 

больше, и звук получается громче. Взрослый предлагает 

проверить этот вывод, прикладывая конец расчески к 

разнообразным предметам: к столу, кубику, книге, 

цветочному горшку и т.д. (звук усиливается, так как 

колеблется большой по размеру предмет). Дети 

представляют, что заблудились в лесу, пытаются позвать 

кого-нибудь издалека, приложив руки рупором ко рту. 

Выясняют, что ощущают руки (колебания), стал ли звук 

громче (звук усилился), какой прибор часто используют 

капитаны на кораблях, командиры, когда отдают команды 

Делают вывод: команды через рупор 

громче, так как от голоса начинает 

дрожать рупор, и звук получается 

более сильным. 
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(рупор). Дети берут рупор, уходят в самый дальний конец 

помещения, подают команды сначала без использования 

рупора, а затем через рупор.  

3 неделя Почему не слышно? 

Цель:  Выявить причины 

ослабления звука. 

 

Взрослый предлагает выяснить, почему не слышно того, что 

происходит, например, в другой группе, в другом городе, на 

другом конце большой полянки. Дети проводят следующие 

опыты. В большой емкости у одного края помещают легкие 

кораблики из бумаги или пробки. У противоположного края 

бросают камешки. Выясняют, что происходит с водой, 

корабликами (по воде пошли волны, кораблики у 

противоположного края неподвижны). Распределяют 

кораблики по всей поверхности емкости. Бросая камешки, 

обращают внимание на силу волны, заставляющей 

кораблики двигаться (чем ближе кораблик, тем сильнее он 

качается; то же происходит с невидимыми звуковыми 

волнами: чем источник звука дальше, тем звук тише). Дети 

закрепляют в емкости преграды — «волнорезы», 

расположив их в любом направлении. С одной стороны 

емкости имитируют рукой «волны», наблюдают за их 

распространением. Выясняют, есть ли волны за преградой 

(нет, дойдя до преграды, волны «гаснут», утихают). То же 

самое происходит со звуками в городе, помещении. 

Звуковые волны могут отражаться от 

предметов и гаснуть. 

4 неделя Телефон 

Цель: закрепить 

представление о звуковых 

волнах 

Изготовьте с детьми из пластиковых стаканчиков (пустых 

спичечных коробков) и веревочки «телефон». Проведите 

эксперимент: один ребенок говорит, другой слушает, 

веревочка натянута     звук передается. Один слушает, 

другой говорит         звук не передается. 

При натянутой веревочке звуковые 

волны от голоса передаются в через 

нее и доходят до слушателя. Если 

веревочка не натянута, звуковые 

волны не передаются. 

Март 

Тема ГОРЫ И КАМНИ 

1 неделя Горы  

Цель: познакомить 

детей с причиной 

образования гор: 

Рассмотрите с детьми в энциклопедии внутренне строение 

Земли. Объясните, что земная кора (самый верхний слой 

Земли) плавает по жидкой раскаленной магме (можно 

сравнить с коркой мандарина) и находится в постоянном 

движении. Расскажите, что земная кора не цельная, а 

Горы образуются в местах, где 

участки земной коры сталкиваются. 

В местах столкновения магма 

выходит на поверхность,  

образуются вулканы. 
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движением земной коры, 

вулканическим 

происхождением гор. 

 

разделена на большие участки (можно нарисовать на 

корочке мандарина фломастером). Эти участки «плавают» 

по магме и сталкиваются или расходятся. Дайте детям по 

кусочку ткани. Если поставить ладони на ткань и двигать 

навстречу друг другу, можно наблюдать, как образуются 

«горы». 

2 неделя Вулканы  

Цель: систематизировать 

знания детей о вулкане; 

показать химическую 

реакцию соды и лимонной 

кислоты. 

 

1. Насыпьте 1 чайную ложку соды в пробирку. Налейте 

немного воды. Тщательно встряхните и перемешайте. 

2. Добавьте 5 капель моющей жидкости и три капли 

пищевого красителя. Еще раз перемешайте. 

3. Вставьте в конус «вулкана» пробирку. 

4. Всыпьте лимонную кислоту в пробирку. Увидите, как 

смесь начнет пениться. 

Вулканы – это места выхода лавы на 

поверхность Земли. 

3 неделя Камни  

Цель: 

Сформировать 

представление о 

разнообразности вида 

камней, свойства камня, 

учить классифицировать 

по различным признакам. 

Рассмотрите с детьми коллекцию камней. 

Предложите детям найти самый гладкий и шершавый 

камень, определить цвет, рассмотреть рисунок, найти 

блестящий/ матовый камушек. Попробуйте поцарапать 

поверхность камня гвоздем, дети пусть определят какой 

камень тверже, а какой мягче. Сравните вес примерно 

одинаковых камней: пемзы и гранита. Какой тяжелее? 

Почему?  

Камни разные по: 

-цвету; 

-форме; 

-твердости; 

-весу. 

4 неделя Кристаллы  

Цель: показать 

кристаллизацию соли в 

солевом растворе. 

В стакан с водой насыпать две-три ложки соли. Перемешать 

до полного растворения. Затем поставить на солнечное 

место и наблюдать. Через несколько дней, на стенках 

стакана по мере испарения воды будут появляться 

кристаллики соли. 

Опыт показывает, что соль 

находится в растворе.   Вода 

испаряется, а кристаллики соли 

оседают на стенках. 

Апрель 

Тема СВЕТ 

1 неделя Луч света 

Цель: Показать детям, что 

солнечный свет состоит из 

Опыт проводится в солнечную погоду.  Покажите детям 

солнечного зайчика. Как он получается? Затем налейте в 

миску воды, поставьте на стол так, чтобы солнечный луч 

Солнечный свет проходит сквозь  

воду, которая играет роль призмы 

(раскладывает луч на цвета), 
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спектра, закрепить 

представление о семи 

цветах радуги.     

падал на воду. Опустите в воду зеркальце и направьте 

отраженный луч на стену или лист белой бумаги. Почему 

солнечный зайчик превратился в радугу? Когда мы 

наблюдаем радугу в природе? 

отражается от зеркала. Получается 

радуга. Солнечный луч состоит из 7 

цветов. В природе радуга 

наблюдается во время слепого 

дождя. Роль призмы играют 

дождевые капли. 

2 неделя Превращение радуги 

Цель: Показать цветовой 

спектр солнечного луча. 

Вырежете из картона круг диаметром 20 см. с помощью 

циркуля разделите его на 14 секторов. На каждый сектор 

наклейте цветную бумагу в порядке, в котором цвета 

чередуются в радуге. Проткните круг посередине 

карандашом, а потом быстро покрутите карандаш (типа 

волчка). Куда пропали все цвета? 

Цвета радуги слились в один цвет – 

белый.  

3 неделя Темный  космос 

Цель:  Узнать, почему в 

космосе темно.  

 

 Дети выясняют с помощью опыта, почему в космосе темно. 

Кладут фонарик на край стола, затемняют комнату, оставив 

только включенный фонарь. Находят луч света и пытаются 

проследить его, подносят руки на расстоянии примерно 30 

см от фонаря. Видят, что на руке появляется круг света, но 

между фонарем и рукой его почти не видно. Объясняют 

почему (рука отражает лучи света, и тогда их видно). Дети 

делают вывод: хотя в космосе постоянно от Солнца идут 

лучи света, там темно, так как нет ничего, что могло бы 

отразить свет.  

Свет виден только тогда, когда он 

отражается от какого-либо предмета 

и воспринимается нашими глазами. 

 

4 неделя Уличные тени. 

Цель:  Понять, как 

образуется тень, ее 

зависимость от источника 

света и предмета, их 

взаиморасположение 

 

Взрослый предлагает детям отгадать загадку про тень. Они 

рассматривают образование тени на улице: днем — от 

солнца, вечером — от фонарей и утром — от различных 

предметов; в помещении — от предметов разной степени 

прозрачности. Взрослый обсуждает с детьми: когда 

появляется тень (когда есть источник света), что такое тень, 

почему она образуется (это темное пятно; тень образуется, 

когда световые лучи не могут пройти сквозь предмет, за 

этим предметом лучей света меньше, поэтому темнее).  

При рассматривании теней дети 

выясняют: 

• от одного предмета (например, от 

самого себя может быть 

несколько теней, если рядом 

несколько) источников света 

(лучи света идут от каждого 

источника, как бы «по своей 

дорожке», встречают преграду.не 

могут пройти дальше, и на этой 

дорожке появляется тень); 

• чем выше источник света, тем 
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короче тень (например, солнце 

днем и фонарь вечером); 

• по мере удаления от источника 

света тень удлиняется, и контур 

становится менее четким; 

• очертание предмета и тени схожи; 

• чем прозрачнее предмет, тем 

светлее тень. 

Май 

Тема: РАСТЕНИЯ 

1 неделя Для чего растениям 

корни? 

Цель: Определить 

функцию корня  у 

растения. 

Дети рассматривают черенки бальзамина или герани с 

корешками. Выясняют, для чего корни нужны растению ( 

корни закрепляю растение в земле), забирают ли они воду. 

Помещают растение в прозрачную емкость, отмечают 

маркером на емкости уровень воды, плотно закрывают 

емкость крышкой с прорезью для черенка. Спустя несколько 

дней определяют, что произошло с водой ( воды стало 

меньше) и объясняют процесс всасывания воды корешками. 

Результат дети зарисовывают. 

Корешок растения всасывает воду и 

растворенные в ней питательные 

вещества. 

 

2 неделя Как увидеть движение 

воды по корням растения? 

Цель: Доказать, что вода 

движется по корням к 

стеблю и листьям. 

Дети рассматривают черенки бальзамина с корешками, 

уточняют функцию корешков( они укрепляют растение в 

почве, берут из нее влагу). 

 А что еще корешки могут брать из земли? 

Обсуждаются предположения детей. Рассматривают 

пищевой сухой краситель – питание, добавляют его в воду, 

размешивают. Выясняют, что, если корешки заберут 

питание из воды, они, наверное, окрасятся в цвет красителя. 

Через несколько дней результаты опыта дети зарисовывают 

в виде дневника наблюдений. 

Корешок растения всасывает воду и 

питательные вещества. Вода 

движется по корешкам к стеблю и 

листьям растения. 

 

3 неделя Нужен ли растениям 

воздух? 

Цель: Доказать, что 

помимо света, влаги и 

почвы для роста растений 

Дети выясняют, почему одно растение растет лучше 

другого. Рассматривают, определяют, что в одном горшочке 

почва плотная, сухая, в другом – рыхлая, влажная. Почему 

плотная сухая почва для растения хуже? Доказывают, 

погружая сухие плотные комочки почвы в воду( плохо 

Делают выводы о необходимости 

воздуха для корешков, зарисовывают 

результат. 
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нужен воздух. смачиваются, мало воздуха, так как из плотной земли мало 

выделяется пузырьков воздуха). То же проделывают с 

влажными рыхлыми кусочками почвы. Сравнивают. 

Уточняют, нужен ли воздух корням. Три одинаковых 

черешка герани помещают в прозрачные емкости с водой. В 

одну смесь с помощью пульверизатора нагнетают воздух к 

корням, вторую оставляют без изменений, в третью на 

поверхность воды наливают тонкий слой растительного 

масла, который препятствует прохождению воздуха к 

корням. Наблюдают за изменением черешков (хорошо 

растет в первой емкости, хуже во второй, в третьей растение 

вянет).  

4 неделя Запасливые стебли 

Цель: Показать 

приспосабливаемость 

растений пустыни к 

засухе. 

Педагог предлагает детям проверить стебли каких растений 

умеют запасать воду. Дети рассматривают алгоритм опыта и 

под руководством взрослого выполняют следующие 

действия: в разные емкости наливают одинаковое 

количество воды: опускают в первую емкость деревянные 

бруски, во вторую- губки ( бруски и губки представляют 

собой плотные и рыхлые стебли растений); проверяют через 

5-10 минут наличие воды в емкостях. Делают вывод о 

накоплении влаги в некоторых растениях, стебли которых 

имеют различную плотность. Взрослый самостоятельно 

предлагает выполнить опыты по алгоритму. 

В пустыне растения приспособились 

к жаркому засушливому климату: 

стебли некоторых растений могут 

накапливать влагу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

Перспективное планирование по развитию экологических представлений 
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Месяц    

С
ен

т
я

б
р
ь
  

ОС №1 

Солнечная система. 

 

Знакомство с Солнечной системой, звездами, планетами, теорией возникновения 

жизни на Земле. Освоение действия построения модели Солнечной системы. 

Развитие внимания, интереса. Воспитание доброжелательного отношения друг к 

другу. 

ОС №2 

Воздушная, водная среда и суша. 

Знакомство воздушной, водной средой и сушей. Освоение действие использования 

модели, отражающей соотношение воздуха, воды и суши на Земле. Овладение 

использованием модели, отражающей особенности внешнего вида животных, 

обитающих в разных средах. Развитие внимания, интереса. Воспитание бережного, 

ответственного отношения детей к миру природы. 

О
к

т
я

б
р
ь
  

ОС №3 

Природная зона – Север (Арктика и тундра) 

Освоение действия использования модели взаимосвязи растений и животных с 

условиями жизни в природной зоне. Развитие экологических представлений. 

Воспитание доброжелательности при общении друг с другом. 

ОС №4 

Животные и растения Севера. 

Овладение действием установления причинно-следственных связей между 

условиями жизни и внешним видом животных и растений. Развитие логического 

мышления внимания. Воспитание бережного, ответственного отношения детей к 

миру природы. 

ОС №5 

Тайга, зона лесов  

Знакомство с тайгой и зоной лесов. Освоение действия использования модели, 

отражающей взаимосвязь растений, животных и условий жизни в природной зоне. 

Развитие умения логически мыслить, рассуждать. Воспитание экологически 

грамотного отношения к природе. 

ОС №6 

Знакомство растительным и животным миром 

тайги. 

  

Знакомство с растительным и животным миром тайги. Освоение действия 

использования схемы внешнего вида животных, обитающих в тайге. Развитие 

умения рассуждать. Воспитание доброжелательного отношения друг к другу. 

 
Н

о
я

б
р
ь
  ОС №7 

Саванна 

Знакомство с саванной. Овладение действием построения модели взаимосвязи 

растений и животных с условиями жизни в природной зоне. Развитие экологических 

представлений. Воспитание уважительного отношения к природе. 
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ОС №8 

Сравнение условий жизни на севере и в саванне. 

Овладение действием построения модели взаимосвязи растений и животных с 

условиями жизни в природных зонах. Развитие представлений об отличительных 

особенностях внешнего вида животных севера и саванны в процессе создания их 

схематического изображения. Воспитание экологически грамотного отношения к 

природе, доброжелательного отношения друг к другу. 

ОС №9 

Пустыня  

Знакомство с пустыней, её растительным и животным миром. Освоение действия 

построения модели, отражающей взаимосвязь растений, животных и условий 

жизни. Овладение действием использования схемы внешнего вида животных и 

растений пустыни. Воспитание бережного отношения к миру природы. 

ОС №10 

Джунгли  

Знакомство с джунглями (тропическими и экваториальными лесами), их 

растительным и животным миром. Овладение действием построения модели, 

отражающей взаимосвязь растений, животных и условий жизни в природной зоне, а 

также овладению действиями построения схемы внешнего вида животных, 

обитающих в джунглях. Воспитание экологически правильного отношения к 

окружающей среде. 

Д
ек

а
б
р
ь
  

ОС №11 

Джунгли и пустыня 

 

Построение и использование схемы строения растений пустыни и джунглей для их 

отбора и сравнения 

ОС №12 

Диагностическое 

Выявление умения строить и использовать модель, отображающую связь 

растительного и животного мира с условиями жизни в различных природных зонах. 

ОС №13 

Заселение планет 

  

Творческое применение усвоенных детьми средств в воображаемых ситуациях. 

Освоение действия построения модели и ее использования, отражающей 

взаимосвязь растений, животных и условий жизни в природной зоне, а также схемы 

внешнего вида животных и растений, обитающих в различных условиях. 

Воспитание созидательного отношения к природе. 

Я
н

в
а
р
ь
  

ОС №14 

Океания 

Знакомство с животным и растительным миром Океании. Развитие экологических 

представлений, воображения, познавательного интереса, связной речи. Воспитание 

дружелюбия. 
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ОС №15 

Многообразие животного мира 

Знакомство с многообразием животного мира Земли. Развивать умение высказывать 

свои мысли, отвечать полным предложением; наблюдательность, интерес. 

Воспитывать экологически грамотное отношение к объектам живой природы. 

ОС №16 

Человеческие расы 

Развитие представлений о человеческих расах, о значении внешнего вида человека 

для приспособления к различным условиям жизни, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях её природы, многообразии народов мира. 

ОС №17 

Кладовая природы 

Дать понятие о поверхности Земли и свойствах камней. Освоение 

экспериментирования. 

Ф
ев

р
а
л

ь
  

ОС №18 

Выращиваем кристаллы 

Развитие познавательной активности. 

Освоение экспериментирования. Развитие познавательной активности. 

ОС №19 

Необычные свойства воздуха 

Сформировать у детей представление о том, что ветер – это движущийся воздух, 

образование ветра – это результат неравномерного нагревания поверхности земли 

солнцем 

ОС №20 

Круговорот воды в природе 

Познакомить детей с круговоротом воды в природе. Освоение 

экспериментирования. Развитие познавательной активности. 

ОС №21 

Планета Земля в опасности! 

Познакомить с природоохранной деятельностью человека. 

М
а
р
т

  

ОС №22 

Виртуальная экскурсия в заповедник 

 

Познакомить с понятием "заповедник" и роли человека в жизни его обитателей, 

сформировать представление детей о растительном мире заповедника. Воспитывать 

созидательное отношение к природе 

ОС №23 

Красная книга Югры 

Познакомить детей с редкими видами растений и животных Югры, дать понятие о 

Красной книге. Воспитывать созидательное отношение к природе 

ОС №24 

Температура 

(Наураша) 

Познакомить с понятием «температура», учить определять температуру разных 

предметов. Освоение экспериментирования. Развитие познавательной активности. 
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А
п

р
ел

ь
  

ОС №25 

Магнитное поле 

(Наураша) 

Расширять представление детей о магните. Освоение экспериментирования. 

Развитие познавательной активности. 

ОС №26 

Звук 

(Наураша) 

Знакомство с понятием «звук». Формирование представления о характеристиках 

звука – громкости, тембре, длительности - определить разницу музыкальных звуков 

от шумов; 

Развитие умение сравнивать различные звуки, определять их источник. 

Знакомство со строением человеческого уха-органа, воспринимающего звуки. 

ОС №27 

Электричество 

(Наураша) 

 Расширение знаний об электричестве и электроприборах. Обобщение знаний о 

пользе и опасности электричества. Закрепление правил пользования 

электроприборами, соблюдения мер безопасности. 

ОС №28 

Диагностическое 

Определение уровня развития исследовательской деятельности старших 

дошкольников. 

 

 
Приложение №3 

 

Перспективный план образовательной деятельности по программе «Социокультурные истоки». 

Группа  подготовительная в школу (6-8 лет) «Затейники»  

 

Месяц Тема Неделя Содержание деятельности  Задачи 

сентябрь «Сказочное 

слово» 

 

1 Чтение  Р.н.с .«Царевна-лягушка»,  1. Первоначальное знакомство 

с социокультурной 

категорией «Традиции 

слова». 

2. Развитие самоутверждения 

в ходе общения в паре. 

2 Чтение  А.Пушкин  «Сказка о мертвой царевне и семи 

богатырях» 

3 «Путешествие по сказкам» Викторина  

4 Работа в паре «Сказка правда, в ней намек добрым 

молодцам урок» 
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5 Оформление страницы альбома : рисунок «Моя 

любимая сказка» 
3. Развитие эмоциональной 

сферы и образного 

мышления ребенка. 

октябрь «Напутственное 

слово»  

 

1  Чтение  К.Д. Ушинский «Ветер и солнце», 1.Дальнейшее напоминание 

социокультурной категории 

«традиции слова» . 

2. Развитие умения общаться в 

паре. 

3. Развитие основы 

самоутверждения.  

2 Чтение  р.н.с. «Василиса Прекрасная», 

3 «Путешествие» Работа в паре «Напутственное слово» 

Сюжетно-ролевая игра «Путешествие» 

4 Оформление страницы альбома:  Иллюстрация к р.н.с. 

сказке «Василиса Прекрасная» 

ноябрь «Жизненный 

путь»  
 

 

1 Чтение  «Перышко Финиста  Ясно-Сокола», 1.Дальнейшее освоение 

социокультурной категории 

«Традиции слова». 

2.Развитие мотивации на 

взаимодействие детей и взрослых 

. 

3. Формирование представления о 

взаимосвязи прошлого, 

настоящего и будущего. 

2 Притча «Старик и яблоня 

3 «Моя бабушка была …» Работа в микро группах: 

разговор с детьми на тему «Жизненный путь» . 

Сюжетно – ролевые игры по желанию детей 

4 Оформление страницы Альбома «Кем я хочу стать?» 

декабрь «Светлый 

образ» 

 

1 Чтение И. С. Шмелев «Благословение» , рассказы по 

мотивам житийной литературы: «Сын радости»,  
1.Первоначальное знакомство с 

социокультурной категорией 

«Традиции образа». 

2.Создание позитивного настроя 

на общение в группе. 

3. Формирование ресурса успеха. 

 

2 Чтение   «В пустыне Преподобного Сергия», 

3 Чтение «Куликовская битва», «Посещение 

Преподобного Сергия Пресвятой Богородицей» 

4 Сергий  Радонежский Работа в круге: разговор с 

детьми о преподобном . Ресурсный круг «Жизненный 

путь  о Преподобном Сергии Радонежском»  

 

5 Оформление страницы Альбома «О преподобном 

Сергии Радонежском» 
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январь «Чудотворный 

образ»  

 
 

 

1 Чтение «Чудо об источнике», «Чудотворный образ», 1.Дальнейшее освоение с 

социокультурной категорией 

«Традиции образа». 

2. . Формирование представления 

о взаимосвязи прошлого, 

настоящего и будущего. 

3. развитие основы 

самоутверждения.  

2 Работа в круге :«Великий Чудотворный образ» Работа в 

паре продолжение разговора с детьми о преподобном 

Сергии Радонежском» 

3 «Чудотворный образ» и оформление страницы 

Альбома рассматривание детских рисунков . 

февраль «Мастера и 

рукодельницы»  

 

1 Чтение П.Бажов «Каменный цветок», 1.Первоначальное освоение  с 

социокультурной категорией 

«Традиции дела». 

2.Воспитание уважения  к людям 

труда ( мастерам и 

рукодельницам)  

3. развитие умения 

договариваться . приходить к 

согласию. 

 

2 Чтение К. Д. Ушинский «Как рубашка в поле 

выросла», 

3 «Где мы были, мы не скажем , а что делали, покажем» 

Игровая деятельность детей .Работа в паре:  беседа с 

детьми о том , кого можно назвать  Мастерами  и 

рукодельницами. 

4 «Русские узоры» и оформление страницы Альбома 

март «Старание и 

терпение» 
1 Чтение  р.н.с. «Морозко», 1.Дальнейшее освоение 

социокультурной категории «Традиции 

дела» . 

2.Развитие управленческих навыков и 

умение общаться  в паре. 

3.Развитие единого контекста в группе. 

2 Чтение  «Иван – крестьянский сын и Чудо-юдо 

3 «Терпение и труд – все перетрут»  работа в круге : 

беседа о старании и терпении. 

Работа в паре «Старанье и терпение» 

4 Продуктивная деятельность с переходом в сюжетно 

ролевую игру 

5 Оформление страницы Альбома Нарисуй 

иллюстрацию к р.н.с. сказке «Иван - крестьянский 

сын и Чудо-юдо 

апрель «Семейные 

традиции»  
1 Чтение П.Бажов «Живинки в деле»,  1.Дальнейшее освоение 

социокультурной категории «Традиции 2 Чтение И. Шмелев «Благовещенье 
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 3 «Традиции нашей семьи» работа в круге : разговор о 

семейных традициях.  

праздника» . 

2.Развитие  мотивации к 

взаимодействию у детей и взрослых. 

3.Развитие единого контекста в группе. 
4 «Семейные традиции» и оформление страницы 

Альбома 

май «Книга – 

праздник 

души» 

 

1 Чтение «Предание о первом красном яичке», стихи о 

торжестве весны, 

1.Дальнейшее освоение 

социокультурной категории «Традиции 

праздники» . 

2.Развитие  умения слушать друг друга, 

договариваться, приходить к единому 

мнению.  

3. Подготовка детей к созданию «Моей 

первой книги». 

 2 Чтение А. С Пушкин  «Сказка о царе  Салтане» 

3 «Путь книги». Работа в круге : разговор с детьми о 

книге ( какие книги читали, где хранятся , почему 

взрослые и дети любят книги )  

4 «Моя первая книжка» Продуктивная деятельность : 

изготовление книжки –малышки. 

 

Приложение №4 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Перспективное планирование «Первоначальные основы грамоты» 

 

 
Месяц Цель 

Сентябрь ОС №1   

Обучение детей звуковому анализу слов(«книга»)  и различению звуков по их качественной характеристике. Развитие способности 

подбирать слова с заданным звуком 

ОС  №2  

 Развитие умения проводить звуковой анализ слов («ручка»). Развитие способности подбирать слова с заданным звуком 

ОС №3   

Развитие умения проводить звуковой анализ слов. Знакомство с гласными буквами «А» и «Я» (заглавными строчными), правилами 

их написания после согласных. Построение и использование звукобуквенной модели с использованием букв «А» и «Я» 

ОС №4  

Проведение звукового анализа с использованием звукобуквенной модели. Повторение правил написания букв «А» и «Я». 

Знакомство с йотированной функцией буквы «Я» (звуковой анализ слова «яма»). Обучение детей соотнесению конкретных слов со 

звуковыми моделями. 

Октябрь ОС  №5  
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Проведение звукового анализа слов с использованием смешанной модели. Знакомство с гласными буквами «О», «Ё»(заглавными и 

строчными), правилами их написания после согласных. Построение и использование звукобуквенной модели с использованием 

букв «О», «Ё».Развитие  речевого слуха,  способности к самооценке. 

ОС №6 

Проведение звукового анализа с использованием звукобуквенной модели. Повторение правил написания букв «О» и «Ё». 

Знакомство с йотированной функцией буквы «Ё» (звуковой анализ слова «ёлка»). Обучение детей соотнесению конкретных слов со 

звуковыми моделями. Закрепление умения называть  слова на последний звук предыдущего слова. 

ОС №7 

Проведение звукового анализа слов с использованием смешанной модели. Знакомство с гласными буквами «У», «Ю»(заглавными и 

строчными), правилами их написания после согласных. Построение и использование звукобуквенной модели с использованием 

букв «У», «Ю».Развитие способности называть слова с заданным звуком.   

ОС№8 

Проведение звукового анализа с использованием звукобуквенной модели. Повторение правил написания букв «У» и «Ю». 

Знакомство с йотированной функцией буквы «Ю» (звуковой анализ слова «юла»). Повторение правил написания гласных букв 

после согласных звуков. Развитие способности подбирать слова к заданной 3-звуквовой модели. 

 ОС №9 

Проведение звукового анализа слов с использованием смешанной модели. Знакомство с гласными буквами «ы», «И» (заглавными и 

строчными), правилами их написания после согласных. Построение и использование звукобуквенной модели с использованием 

букв «ы», «и».Развитие способности называть слова с заданным звуком.   

ОС №10 

Проведение звукового анализа слов с использованием смешанной модели. Знакомство с гласными буквами «Э», «Е»(заглавными и 

строчными), правилами их написания после согласных. Построение и использование звукобуквенной модели с использованием 

букв «Э», «Е».Развитие способности подбирать слова к заданной 3-звуковой модели. 

ОС №11 

Проведение звукового анализа с использованием звукобуквенной модели. Повторение правил написания букв «Э» и «Е». 

Знакомство с йотированной функцией буквы «Е» (звуковой анализ слова «енот»). Повторение правил написания гласных букв 

после согласных звуков. Развитие способности подбирать слова с заданным звуком. Закрепление умения составлять загадки по 

первым  звукам слов – картинок. 

ОС №12 

Проведение звукового анализа слов с использованием смешанной модели. Повторение правил написания гласных букв после 

согласных звуков. Развитие способности подбирать слова к заданной 3-звуковой модели. 

ОС №13 

Проведение звукового анализа слов с использованием смешанной модели. Повторение правил написания гласных букв после 

согласных звуков. Развитие способности подбирать слова к заданной 3-звуковой модели. 
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ОС № 14 

Проведение звукового анализа слов с использованием смешанной модели. Повторение правил написания гласных букв после 

согласных звуков. Знакомство детей с действием изменения слов. 

Ноябрь ОС №15 

Развитие у детей  способности  к звуковому анализу слов  с помощью смешанных моделей. 

Закрепление  правописание гласных букв после согласных. Подбор слов к заданной звукобуквенной модели. 

Развитие у детей способности к рефлексии. 

ОС №16 

Закрепление знаний детей о  правописании гласных букв после согласных, проведение звукового анализа слова с помощью 

смешанных моделей, в игре «Твердое – мягкое» развивать у детей  способность  к быстрой дифференциации звуков, развивать 

интерес к играм со словами и буквами. 

ОС №17 

Знакомство с предложением и правилами его написания. Знакомство с буквой «М» (заглавной и строчной). Освоение способа 

слогового чтения. Развитие способности подбирать слова к заданной 4-звуковой модели. 

ОС№18 

Работа с предложением и его графической записью. Повторение правил написания. Знакомство с буквой «Н» (заглавной и 

строчной). Освоение способа слогового чтения. Развитие способности подбирать слова к заданной 4-звуковой модели. 

ОС №19 

Работа с предложением и его графической записью. Повторение правил написания. Знакомство с буквой «Р» (заглавной и 

строчной). Освоение способа слогового чтения с использованием  пособия «окошечки» 

 Развитие способности подбирать слова к заданной 4-звуковой модели. 

ОС №20 

Обучение детей  составлению предложения из заданного количества слов, графическое моделирование предложений, знакомство 

детей с буквой «Л» , слоговое чтение по пособию «Окошечки» 

ОС №21 

Продолжение обучения  детей  анализировать предложения и графически их моделировать. Знакомство детей с буквой «Г» – 

обучение чтению по пособию «Окошечки», в игре «Назови быстро» – закрепить  умение быстро подбирать определения  к 

существительным. 

ОС №21 

Работа с предложением и его графической записью. Повторение правил написания. Знакомство с буквой «К» (заглавной и 

строчной). Освоение способа слогового чтения с использованием  пособия «окошечки» 

 Развитие способности подбирать слова к заданной 4-звуковой модели. 

Декабрь ОС №22 

Анализ предложения и составление его из букв.  Знакомство  с буквой «С», обучение слоговому  чтению. Развитие способности 
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подбирать слова к заданной 4-звуковой модели. 

ОС №23 

Продолжение обучения  детей  анализировать предложения и графически их моделировать. Повторение изученных согласных и 

гласных букв. Обучение слоговому чтению с использованием компьютерной игры «Островки» 

ОС №24 

Закрепление навыков слогового чтения, развитие у детей  умения анализировать предложения и составлять его из букв, 

интонировать ударение в 2 – 3 сложных словах, развивать навыки учебной деятельности, воспитывать умение оценивать на занятии 

свою деятельность. 

ОС №25 

Продолжать учить детей  анализировать предложения и графически их моделировать. Знакомство детей с буквой «З»  – обучение 

чтению по пособию «Окошечки», в игре «Назови быстро» – закрепить  умение быстро подбирать определения  к существительным. 

ОС №26 

Анализ предложения, составление его из букв. Знакомство детей с буквой «Д», обучение слоговому чтению, закрепление у детей 

умения  преобразовывать слова, меняя в словах один звук, развивать фонематическое восприятие.  

ОС №27 

Анализ предложения и составление его из букв, знакомство с буквой «Т», обучение слоговому чтению, продолжать учить выделять 

словесное ударение в 2- х и 3 – х сложных словах, интонируя ударный звук, подбор слов к заданной 4 – х звуковой модели. 

Январь ОС №28 

Развитие  у детей способности анализировать предложения и составлять его из букв, знакомство с буквой «Ш».Освоение способов 

слогового чтения. 

ОС №29 

Знакомство с правилом написания  сочетания «ШИ», закрепление навыков слогового чтения, подбор слов к заданной 4 – х звуковой 

модели, воспитание навыков учебной деятельности. 

ОС №30 

Развитие у детей способности  к слоговому чтению. Знакомство  с буквой «Ж»  и правилом написания сочетания «ЖИ».  

ОС № 31 

Анализ предложения и составление  его из букв. Развитие учебных навыков. Повторение правил написания «ЖИ-ШИ» 

ОС № 32 

Обучение детей графической записи предложений. Развитие умений составлять предложения на заданную тему и по заданному 

количеству слов. 

ОС № 33 

Февраль ОС №34 

Анализ предложения и составление его из букв, знакомство с буквой «В», освоение слогового способа чтения, повторение правил 

написания сочетаний «ЖИ» и «ШИ», подбор слов к заданной звукобуквенной модели, в игре «Волшебный коврик» развивать 



98 
 

умение выделяя в словосочетаниях первые звуки, подбирать к ним соответствующие фигуры определенного цвета, развивать 

умение выполнять словесные инструкции педагога. 

ОС №35 

Развитие  у детей способности  анализировать предложения и составлять его из букв, освоение навыков слогового чтения, 

знакомство с буквой «Б», дать детям понятие о звонких и глухих согласных звуках, в игре «Цепочка слов» формировать умение 

получать новые слова, меняя одну букву предыдущего слова (дом – том – ток – так – рак), воспитывать желание играть в игры со 

словами. 

ОС №36 

Освоение детьми слогового способа чтения, знакомство детей с буквой «ь» и его смягчающей функцией, закрепить знания детей о 

звонких и глухих согласных, развивать фонематический слух. 

ОС №37 

Повторение буквы «ь», освоение слогового чтения. 

ОС №38 

Знакомство  детей с буквой «Ф», анализ предложения и составление его из букв, совершенствование навыков слогового чтения, 

игра- загадка по модели слова «повар», развитие  логического мышления. 

ОС №39 

Анализ  предложения, составление его графической модели и из букв разрезной азбуки, совершенствование навыков слогового 

чтения.  

ОС №40 

Знакомство с буквой «Й», обозначающей только один мягкий согласный звук «й»,  использование звуковой модели для игры – 

загадки. 

ОС №41 

Повторение правил написания предложения. Совершенствование навыков слогового чтения. 

Март ОС №42 

Анализ предложения и составление его из букв, знакомство с буквой «Ч», совершенствование навыков чтения. Знакомство  детей с 

правописанием сочетаний «ча» и «чу», игра – загадка по модели слова «тигр». 

ОС №43 

Знакомство детей с буквой «Щ» и  правописанием сочетаний «ща» и «щу», совершенствование навыков слогового чтения, 

закрепление  знания детей о звонких и глухих согласных, игра – загадка по модели слова «банан». 

ОС №44 

Закрепление у детей  способности анализировать  предложения и составлять его из букв. Знакомство детей с буквой «Ц», 

совершенствование навыков слогового чтения, игра – загадка по модели слова, задуманного ребенком; в игре «Эхо» закрепление 

знаний детей о парных звонких и глухих согласных, развитие  фонематического слуха. 

ОС №45 



99 
 

Знакомство  детей с буквой «Х», совершенствование навыков слогового чтения. дифференцирование парных звонких и глухих 

согласных, игра – загадка по модели слова «часы». 

ОС №46 

Закрепление знаний детей о  составе предложения, умение графически отображать модель предложения, совершенствование 

навыков слогового чтения, подбор слов к слогоударным схемам. 

ОС №47 

Совершенствование знаний детей о звуковой структуре слова, знакомство детей  с буквой «Ъ» (твёрдый знак) и его 

разделительной функцией. Повторение правил написания  сочетаний «жи», «ши», «ча», «чу». Совершенствование навыков 

слогового чтения. 

ОС №48 

Совершенствование навыков слогового чтения, закрепление умения детей анализировать предложения, графически моделировать 

их  и составлять из букв, закрепление умения детей дифференцировать звонкие и глухие согласные, развивать фонематическое 

восприятие. 

ОС №49 

Продолжение обучения детей анализу  предложений и составление его из букв, совершенствование навыков слогового чтения, 

повторение пройденных грамматических правил, в игре «Цепочка слов» учить детей составлять слова, меняя одну букву, развивать  

внимание и мышление. 

Апрель ОС №50 

Закрепление  у детей навыков слогового чтения и умения применять известные грамматические правила при составлении 

предложений, продолжать учить дифференцировать звонкие и глухие согласные, в игре  «Цепочка слов» составлять новые слова 

меняя, добавляя или убирая одну букву 

ОС №51 

Закрепление навыков слогового чтения и умения применять правила при составлении слов и предложений,  игра – загадка по 

модели слова «книга», развитие у детей учебных навыков. 

ОС №52 

Закрепление знаний детей  о звуках и буквах, сравнение слов по звуковой и буквенной модели, вычленениев словах ударения, 

упражнение в назывании слов на заданный слог, определение на слух звонких и глухих согласных. 

ОС №53 

Закрепление у детей навыков слогового чтения, упражнение детей в составлении слов с сочетаниями «жи», «ши», «ча», в игре 

«Назови ударный звук» - упражнение детей в интонировании ударного гласного звука в 3 – х сложных словах. (Н.В.Дурова, 

«Фонематика», стр. 75), воспитывать внимание, ответственность. 

ОС №54 

Закрепление навыков слогового чтения и умения пересказывать прочитанные тексты, в игре «Отгадай загадку» продолжать учить 

детей последовательно задавая вопросы отгадать задуманное воспитателем слово по звуковой модели (слово «ручка»), В игре 
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«Закончи слово» - называть слова на заданный слог (Н.В. Дурова, «Фонематика», стр, 106). 

ОС №55 

Закрепление у детей навыков слогового чтения, умения выполнять устные задания по прочитанным текстам, выучить загадки, 

объяснить смысл пословиц, составлять предложения по предложенной модели,  в игре «анаграммы» придумать новые слова, 

состоящие  из этих же букв, но расположенных в другом порядке (атлас – салат, кулак - кукла, лиса - сила, камыш – мышка) 

ОС №56 -  ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ 

Показатели: анализ предложения, графическая запись и составление слов и предложений из букв азбуки, сравнение слов по 

звуковым конструкциям, способ чтения 

 
Приложение №5 

 

Образовательная область «Познание», «Речевое развитие» 

Обучение английскому языку 

Месяц  Задачи  

 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

ОС №1 

1. Формировать положительную мотивацию к изучению английского языка, формировать у детей позитивное отношение к 

занятиям английского языка 

2.  Повторять  ЛЕ по теме “Greetings”:  Hello! Hi! Good- morning! Good- bye! 

3. Учить детей слушать и воспринимать английскую речь. 

ОС №2 

1. Формировать положительную мотивацию к изучению английского языка, формировать у детей позитивное отношение к 

занятиям английского языка 

2.  Повторять  ЛЕ по теме “Greetings”:  Hello! Hi! Good- morning! Good- bye! 

3. Учить детей слушать и воспринимать английскую речь – прослушивание английского аудиотекста 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

ОС №3 

1. Закрепить ЛЕ по теме “Greetings”:  Hello! Hi! Good- morning! Good- buy! В разговорной речи.  

2. . Ввести речевые обороты: Comein! Standup! Sitdown! Ready? 

3. учить детей слушать стихи и песни на английском языке и воспринимать английскую речь. 

4. Учить драматизировать  сказку «Жила-была собачка» 

ОС №4 

1. Формировать положительную мотивацию к изучению английского языка, формировать у детей позитивное отношение к 

занятиям английского языка 

2.  Отрабатывать произношение  английских звуков 
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3.  Ввести и отработать речевой оборот «Thisisagoose» 

4. Учить детей слушать и воспринимать короткие рассказы на английском языке 

5. Воспитывать любовь к животным 

ОС № 5 

1. Формировать положительную мотивацию к изучению английского языка, формировать у детей позитивное отношение к 

занятиям английского языка 

2.  Закрепить  речевой оборот «Thisisagoose» в игре 

3. Учить детей слушать и воспринимать короткие рассказы на английском языке 

4. Воспитывать любовь к животным 

ОС №6 

1.  Отрабатывать произношение  английских звуков  

2.  Учить детей  называть игрушки на английском языке 

3. Введение  речевой структуры  “Iseeadoll” 

4. Привлекать детей вести диалог на английском языке, используя знакомые выражения, речевые структуры. 

ОС №7. 

1. Продолжать учить называть и правильно произносить игрушки на английском языке 

2. Прививать детей к содержанию  игрушек в порядке 

3. Разучить песенку“The toys” 

4. Развивать навыки английской речи 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

 

 

 

 

 

 

ОС № 8.  

1. Познакомить  детей с новыми ЛЕ по теме “HereI’m” 

2.  Тренировать детей в правильном произношении звуков и слов. 

3.  Учить воспринимать песни,  стихи  и речь на английском языке. 

ОС № 9.  

1. Познакомить  детей с новыми ЛЕ по теме “HereI’m” 

2.  Тренировать детей в правильном произношении звуков и слов. 

3.  Прививать интерес к английскому языку . 

ОС № 10.  

1. Познакомить  детей с новыми ЛЕ: wash, clean, look, do 

2.  развивать умение слушать педагога и других детей.  

3.  Ввести  грамматической структуры “Ican ….+ verb” с помощью пиктограф. карточек. 

ОС № 11.  

1. Познакомить  детей с новыми ЛЕ: wash, clean, look, do 
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2.  развивать умение слушать педагога и других детей.  

3.  Закрепить грамматическую структуру “Ican ….+ verb” с помощью пиктограф. карточек, учить использовать данную 

грамм.структуру в устной речи. 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

 

ОС № 12.  

1.Формировать умение правильно называть английские цвета 

2.  Развивать языковую догадку, развитие логического мышления, памяти и внимания 

3. Воспитывать интерес к иноязычной культуре 

ОС № 13.  

1.Формировать  умение строить связное высказывание с опорой на наглядность на конструктивном уровне – рассказать о своей 

радуге  

2. Развивать  языковую догадку, развитие логического мышления, памяти и внимания 

3. Воспитывать интерес к иноязычной культуре 

ОС № 14 

1.Закреплять умение использовать свои знания в  игре 

2. Развивать языковую догадку, развитие логического мышления, памяти и внимания 

3. Воспитывать интерес к иноязычной культуре 

 

 

 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

 

 

ОС №15.  

1.  Познакомить детей с новой лексикой по теме “Daysofweek” 

2. Познакомить детей с  речевыми оборотами “TodayisMonday” 

3. Познакомить с новым стихотворением “Myday” 

ОС №16. 

1.  Познакомить детей с новой лексикой по теме “Daysofweek” 

2. Закрепить речевые образцы, учить использовать их в устной речи : 

What day is it today?    - Today is Friday 

3.Выучитьстихотворение “My day” 

4.Учить детей слушать и воспринимать короткие рассказы на англ.языке. 

НОД № 17.  

1.  закрепить ЛЕ по теме “Daysofweek” 

2.  Учить детей правильно называть дни недели на английском языке 

3. Привлекать детей вести диалог на английском языке, используя знакомые выражения, речевые структуры.  

4.Учить выполнять задания коллективно 

5.Прививать интерес к изучаемому языку 

Ф  ОС №18.  
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Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

 

 

 

1.  Отрабатывать произношение  английских звуков 

2.  Актуализация имеющихся  знаний по теме «Английский алфавит» 

3. Учить различать понятия,  «звук» и «буква» 

4. Учить детей называть слова по произносимому звуку 

ОС № 19. 

1.  Отрабатывать произношение  английских звуков 

2.  Повторение  английского алфавита 

3. Учить детей называть слова по произносимому звуку 

4. Развивать память и мышление детей  

ОС № 20. 

1.  Повторять с английского алфавита 

2. Учить детей называть слова по произносимому звуку 

3. Тренировать память у детей  

4. Выучить стихотворение  

5.Учить детей воспринимать английскую речь 

 

М 

А 

Р 

Т 

 

ОС № 21.  

1. Формирование у детей позитивного отношения к занятиям английского языка 

2.Введение новой лексики  по теме «FOOD».  Meat, Soup, Bread, butter 

3. Автоматизировать речевой навык у детей. (игра «Эхо») 

4. Учить детей слушать и воспринимать короткие рассказы на английском языке (аудирование)  

ОС № 22. 

1. Формировать у детей позитивное отношение к занятиям английского языка 

2.Введение новой лексики  по теме «FOOD».  Porridge,  fish, Cheese, milk 

2. Автоматизировать речевой навык у детей (игра «Эхо») 

3. Ввести  речевой образец  -  Ilike…. Ilikemilk 

4. развивать  монологическую речь ребенка 

ОС № 23. 

1. Формирование у детей позитивного отношения к занятиям английского языка 

2.Введение новой лексики  по теме «FOOD».   

2. Автоматизировать речевой навык у детей (игра «Эхо») 

3. Тренировка и употребление новой лексики в речи, используя речевой образец  

-I like…. 

 -I don’t like  
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4.  Развивать память и мышление у детей 

ОС №  24. 

1. Формировать у детей позитивное отношение к занятиям английского языка 

2.Введение новой лексики  по теме «FOOD».  Tea, Coffee, Eat, Drink 

3. Автоматизировать речевой навык у детей (игра «Эхо») 

4. Развитие  диалогической речи, используя речевой образец:  

-What do you like? 

 -I like…. 

-Idon’tlike 

5.  Развивать память и мышление у детей 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

 

 

ОС №25.  

1. Повторять  англо-русские  стихотворения  на тему «Английский алфавит» 

2. Ввести новые ЛЕ по теме «Профессии» 

3. Тренировать память у детей  

4.Формировать представление о различных профессиях  

5.Расширять кругозор детей, знакомя их  с различными профессиями 

ОС № 26. 

1.Расширять кругозор детей, знакомя их  с различными профессиями  

2. Отработать  речевой оборот 

-Whatishe? 

-Heisadoctor 

3. Развивать  диалогическую речь ребенка 

4. Учить детей применять свои умения и знания 

ИТОГО:  26  ООД в год 

 

Приложение №6 

  

 

Перспективное планирование в подготовительная группе 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

«Изобразительное искусство» 
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Месяц  Цель  

Сентябрь  ОС №1 

Тема: «Праздник в городе» 

Освоение основных композиционных отношений изображаемых объектов. Создание графического эскиза. 

ОС №2 

Тема: «Праздник в городе» 

Освоение основных композиционных отношений изображаемых объектов. Создание графического эскиза. 

Октябрь  ОС №3 

Тема: «На чем люди ездят» 

Освоение основных композиционных отношений изображаемых объектов. Создание графического эскиза. 

ОС №4 

Тема: «На чем люди ездят» 

Освоение основных композиционных отношений изображаемых объектов. Создание графического эскиза. 

ОС №5 

Тема: «Красный, жёлтый, зелёный» 

Освоение действия моделирования взаимодействия изображаемых объектов в живописной композиции. Освоение 

действия символизации. 

ОС №6 

Тема:«Красный, жёлтый, зелёный» 

Освоение действия моделирования взаимодействия изображаемых объектов в живописной композиции. Освоение 

действия символизации. 

ОС №7 

Тема:«Осень золотая» 

Освоение действия моделирования взаимодействия изображаемых объектов в живописной композиции. Освоение 

действия символизации. 

Ноябрь  ОС №8 

Тема: «Природа Югры» 

Создание живописной композиции с изображением пейзажа (эскиз в цвете). Овладение действием символизации. 

ОС №9 

Тема:«Дикие звери наших лесов (заяц, лиса, белка, медведь, волк, олень)» 
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Создание живописной композиции с изображением пейзажа (эскиз в цвете). Овладение действием символизации. 

ОС №10 

Тема: «Югорские олени» 

Освоение действия моделирования изображаемых объектов, взаимодействия изображаемых объектов в живописной 

композиции. Освоение действия символизации. 

ОС №11 

Тема:«Портрет человека в национальной одежде ханты» 

Освоение действия моделирования изображаемых объектов, взаимодействия изображаемых объектов в живописной 

композиции. Освоение действия символизации. 

Декабрь  ОС №12 

Тема: «Югра – мой край родной» 

Освоение действия моделирования изображаемых объектов, взаимодействия изображаемых объектов в живописной 

композиции. Освоение действия символизации. 

ОС №13 

Тема:«Югра – мой край родной» 

Освоение действия моделирования изображаемых объектов, взаимодействия изображаемых объектов в живописной 

композиции. Освоение действия символизации. 

ОС №14 

Тема:«Новогодние чудо-игрушки» 

Освоение действия преобразования пространственных моделей. Создание эскиза в графике и цвете. 

Январь  ОС №15 

Тема:«Новогодний карнавал» 

Освоение действия преобразования пространственных моделей. Создание эскиза в графике и цвете. 

ОС №16 

Тема:«Дома-терема тесовые, ставенки узорчатые» (живописный рисунок) 

Освоение действия моделирования структуры объектов. Освоение действия детализации. 

ОС №17 

Тема:«Добрыня Никитич и Змей Горыныч» 

Освоение действия моделирования структуры объектов. Освоение действия детализации. 

Февраль  ОС №18 

Тема: «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» 

Освоение действия моделирования структуры объектов. Освоение действия детализации. 
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ОС №19 

Тема:«Я с папой» 

Освоение действия моделирования взаимодействия изображаемых объектов в пластике, графике и цвете. 

ОС №20 

Тема:«Девица краса – русская коса» 

Освоение действия моделирования взаимодействия изображаемых объектов в пластике, графике и цвете. 

ОС №21 

Тема: «Мы с мамой улыбаемся» 

Освоение действия моделирования взаимодействия изображаемых объектов в пластике, графике и цвете. 

Март  ОС №22 

Тема:«К нам весна стучится» 

Освоение действия моделирования взаимодействия изображаемых объектов в пластике, графике и цвете. 

ОС №23 

Тема:«Город волшебника» 

Освоение действия моделирования взаимодействия изображаемых объектов в пластике, графике и цвете. 

ОС №24 

Тема: «Город волшебника» 

Освоение действия моделирования взаимодействия изображаемых объектов в живописной композиции. Освоение 

действия символизации. 

ОС №25 

Тема:«Сказочное подводное царство» 

Освоение действия моделирования взаимодействия изображаемых объектов в живописной композиции. Освоение 

действия символизации. 

Апрель  ОС №26 

Тема:«Сказочное лесное царство» 

Освоение действия моделирования взаимодействия изображаемых объектов в живописной композиции. Освоение 

действия символизации. 

ОС №27 

Тема:«Праздник во дворце феи Цветов» 

Освоение действия моделирования взаимодействия изображаемых объектов в живописной композиции. Освоение 

действия символизации. 

ОС №28 
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Диагностическое  

 

Приложение №7 

Образовательная область  «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Ознакомление с художественной литературой и развитие речи 

 

М
ес

я
ц

  

 

Задачи  

С
ен

т
я

б
р
ь
    

ОС №1 

Образовательно-развивающая задача:  Знакомство с рассказом И. Скребицкого «Осень» (из книги «Четыре художника»). Развитие 

речи: ответы на вопросы по содержанию рассказа; самостоятельное построение связного и выразительного речевого высказывания. 

Развитие воображения: сочинение сказок и историй с опорой на заместители.   

Педагогическая задача: Ознакомление детей с содержанием рассказа. Способствование развитию речи детей путём стимулирования 

ответов на вопросы по содержанию сказки, построение связного выразительного речевого высказывания. Обучение детей 

сочинению сказок с опорой на внешние средства заместители.  (план №1) 

ОС № 2  

Образовательно-развивающая задача:   Знакомство со сказкой И. Соколова-Микитова «Листопадничек». Развитие речи: ответы 

на вопросы по содержанию сказки. Развитие воображения: дополнение незаконченных предложений.   

Педагогическая задача: Ознакомление детей содержания сказки. Способствование развитию речи детей путём стимулирования 

ответов на вопросы по содержанию сказки, построение связного выразительного речевого высказывания. Обучение детей  

завершению незаконченных предложений. (план № 2 ) 

О
к

т
я

б
р
ь
  
 

  

ОС № 3 

 Образовательно-развивающая задача:   Развитие действия построения пространственной модели сказки. Развитие умения 

пересказывать сказку с опорой на модель.  

Педагогическая задача: Обучение детей построению наглядной пространственной (графической) модели сказки. Помощь детям в 

пересказе сказки с опорой на модель.(план № 3) 
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ОС № 4 

Образовательно-развивающая задача:   Развитие воображения: сочинение сказок и историй с опорой на заместители и игрушки. 

Развитие умения отгадывать загадки. Развитие связной речи: описание предмета.  

Педагогическая задача:  Обучение детей сочинению сказки с опорой на заместители. Загадывание загадок. Способствование 

развитию речи детей путём стимулирования описания игрушки. (план № 4-5) 

ОС № 5 

Образовательно-развивающая задача:  Развитие действия построения наглядной модели сказки. Развитие умения пересказывать 

сказку с опорой на пространственную модель.  

Педагогическая задача:  Обучение детей построению наглядной пространственной (графической) модели сказки. Помощь детям в 

пересказе сказки с опорой на модель.(план № 6) 

ОС № 6 

Образовательно-развивающая задача:  Развитие действия моделирования игрового пространства при проведении игры-

драматизации. Развитие выразительной речи и выразительных движений: разыгрывание сказки по ролям.   

Педагогическая задача:  Обучение детей планированию предстоящей ситуации для последующей игры-драматизации. Помощь 

детям в разыгрывании сказки. (план №7) 

  

Н
о
я

б
р
ь
  

ОС № 7  

Образовательно-развивающая задача:  Развитие понимания обобщённого смысла сказок. Развитие речи: подбор предметов к 

признаку. 

Педагогическая задача:  Обучение детей выделению обобщённого смысла сказок путём сопоставления их содержания. 

Способствование развитию речи детей путём стимулирования подбора слова (предмета, события, объекта) к признаку. (план № 8) 

ОС №  8 

Образовательно-развивающая задача:  Развитие воображения: сочинение сказок и историй с опорой на модель и заместители. 

Развитие умения обозначать своё отношение к персонажам сказок и историй.  Развитие речи: самостоятельное построение связного 

и выразительного высказывания; подбор синонимов 

Педагогическая задача:  Побуждение детей к сочинению сказок с опорой на внешние средства: заместители. Обучение детей 

передаче отношения к персонажу сказки с опорой на символическое обозначения цветом. Способствование развитию речи детей: 

стимулирование путём наводящих и уточняющих вопросов построения связного и выразительного речевого высказывания. (план 

№9 -10) 
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ОС № 9 

Образовательно-развивающая задача:  Знакомство с рассказом И. Скребицкого «Зима» (из книги «Четыре художника»). Развитие 

речи: ответы на вопросы по содержанию прочитанного; разучивание стихотворения.  

Педагогическая задача:  Чтение рассказа. Способствование развитию речи детей: ответы на вопросы, разучивание стихотворения. 

(план №11)  

ОС № 10 

 Образовательно-развивающая задача:  Развитие у детей понимания обобщённого смысла сказок. Развитие речи: подбор признаков 

к предмету.  

Педагогическая задача:  Обучение детей выделению обобщённого смысла сказок путём сопоставления их содержания (в виде 

вопроса). Способствование развитию речи детей путём стимулирования подбора признака к предмету. (план №12) 

Д
ек

а
б
р
ь
  

ОС №  11 

Образовательно-развивающая задача:  Развитие умения обозначать своё отношение к персонажам сказок и историй. Развитие 

речи: самостоятельное построение связного и выразительного речевого высказывания.   

Педагогическая задача: Обучение детей передаче отношения к персонажу сказки с опорой на его символическое обозначения. 

Способствование развитию речи детей: стимулирование путём наводящих и уточняющих вопросов построения связного и 

выразительного речевого высказывания.(план №13 ) 

ОС № 12 

Образовательно-развивающая задача:  Знакомство со сказкой «Двенадцать месяцев». Развитие речи: ответы на вопросы по 

содержанию сказки; подбор антонимов.   

Педагогическая задача: Чтение сказки. Способствование развитию речи детей путём стимулирования ответов на вопросы по 

содержанию сказки, проведение игры в подбор антонимов. (план № 14) 

ОС № 13 

Образовательно-развивающая задача:  Освоение действия моделирования игрового пространства при проведении игры-

драматизации. Развитие выразительных движений и выразительной речи: разыгрывание сказки по ролям.  

Педагогическая задача: Обучение детей планированию предстоящей ситуации проведения игры-драматизации. Обучение детей 

разыгрыванию сказки по ролям с помощью выразительных движений и выразительной речи. (план № 15)  

ОС № 14 

Образовательно-развивающая задача:   Развитие понимания обобщённого смысла сказок. Развитие умения обозначать своё 

отношение к окружающему при помощи символических средств. Развитие речи: ответы на вопросы по содержанию сказки; подбор 

признаков к предмету.  

Педагогическая задача: Обучение детей выделению обобщённого смысла сказок путём сопоставления их содержания (в виде 

вопросов).Организация использования символических средств для передачи эмоционального отношения к ситуации. 

Способствование развитию речи детей путём стимулирования подбора признаков к предмету. (план №16-17 ) 
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Я
н

в
а
р
ь
  

ОС № 15 

Образовательно-развивающая задача:  Развитие воображения: сочинение историй на заданную тему. Развитие действия 

построения наглядной модели сказки. Развитие умения пересказывать сказку с опорой на модель. 

Педагогическая задача: Обучение детей сочинению истории на заданную тему. Обучение детей пересказывать сказку с опорой на 

модель. (план № 18) 

ОС № 16 

Образовательно-развивающая задача:  Знакомство детей с русской народной сказкой «Царевна-лягушка». развитие речи: ответы 

на вопросы по содержанию сказки.  Педагогическая задача:  Чтение сказки. Способствование  развитию речи детей: ответам на 

вопросы. (план № 19)  

ОС № 17 

Образовательно-развивающая задача: Развитие действия построения наглядной модели сказки. Развитие умения пересказывать 

сказку с опорой на модель.  

Педагогическая задача:  Обучение детей построению наглядной пространственной (графической) модели сказки. Помощь детям в 

пересказе сказки с опорой на модель.(план №20) 

Ф
ев

р
а
л

ь
  

ОС № 18 

Образовательно-развивающая задача: Развитие воображения: сочинение сказок и историй с опорой на модель. Развитие речи: 

самостоятельное построении связного и выразительного речевого высказывания. Развитие  умения выражать своё отношение к 

персонажам сказок и историй с помощью символических средств.  

Педагогическая задача:  Обучение детей сочинению сказок, историй с опорой на готовую модель. Способствование развитию речи 

детей путём стимулирования построения связного выразительного речевого высказывания.  Организация использования 

символических средств для передачи эмоционального отношения к ситуации. (план № 21) 

ОС № 19 

Образовательно-развивающая задача: Развитие понимания обобщённого смысла сказок. развитие речи: ответы на вопросы по 

содержанию сказки; развитие умения использовать сравнения  

Педагогическая задача:  Обучение детей выделению обобщённого смысла сказок путём сопоставления их содержания (в виде 

вопросов). Способствование развитию речи детей путём стимулирования ответов на вопросы. Обучение использованию сравнений 

«такой же как ...»). (План №22) 

ОС №20 

Диагностическое №1 по плану занятия №23 

Цель:  Развитие действия построения наглядной модели сказки «Страшный рассказ» Е. Чарушина. 
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ОС № 21  

Образовательно-развивающая задача: Развитие понимания обобщённого смысла сказок. развитие речи: ответы на вопросы по 

содержанию сказки; подбор антонимов.  

Педагогическая задача:  Обучение детей выделению обобщённого смысла сказок путём сопоставления их содержания (в виде 

вопросов). Способствование развитию речи детей путём обучения детей подбору антонимов («говори наоборот»). (план №24)   

М
а
р
т

  

ОС № 22 

Образовательно-развивающая задача: Развитие умения передавать своё отношение к окружающему при помощи символических 

средств. Развитие воображения: коллективное сочинение без опоры на наглядные средства.  

Педагогическая задача:  Обучение детей передаче отношения к окружающему с помощью символических средств. Помощь детям в 

коллективном сочинении сказки. Обучение детей построению наглядной пространственной (графической) модели сказки. Помощь 

детям в пересказе сказки с опорой на модель. (план № 25-26)  

ОС № 23 

Образовательно-развивающая задача: Знакомство со сказкой Ш. Перро «Кот в сапогах», ответы на вопросы по содержанию 

сказки. Освоение действия планирования игры-драматизации; разыгрывание сказки по ролям.   

Педагогическая задача:  Чтение сказки. Способствование развитию речи: ответам на вопросы в виде прямой речи (от имени 

персонажа). Обучение детей разыгрыванию сказки по ролям с помощью выразительных движений и выразительной речи. (план 

№27-28)  

ОС № 24    

Диагностическое №2  по плану занятия № 29 

Цель:  Развитие умения детей сочинять сказки и истории с опорой на символические средства. 

ОС №25  

Образовательно-развивающая задача: Развитие воображения: коллективное творчество. Развитие действие построения модели 

сказки, пересказывать сказку с опорой на модель.  

Педагогическая задача:   Помощь детям в коллективном сочинении сказки. Обучение детей построению наглядной 

пространственной (графической) модели сказки. Помощь детям в пересказе сказки с опорой на модель. (план № 30) 

А
п

р
ел

ь
  

ОС № 26    

Диагностическое №3 по плану занятия № 31   

Цель. Выявить умение детей пересказывать сказку без опоры на внешние наглядные средства.  

ОС № 27 

 Образовательно-развивающая задача:   Знакомство со сказкой В. Катаева «Цветик-семицветик». Развитие речи: ответы на 

вопросы по содержанию сказки. Развитие умения выражать своё отношение к окружающему при помощи символических средств. 

Педагогическая задача:  Чтение сказки. Способствование развитию речи детей: ответам на вопросы по содержанию сказки. (план 

№ 32)  
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ОС №28  

Диагностическое №4  

Умение сочинять сказки и истории на заданную тему. 

 

Приложение8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Перспективное планирование Ознакомление с пространственными отношениями.  подготовительная группа 

Месяц  

Сентябрь ОС №1 

 Образовательно-развивающая задача: Актуализация пространственных представлений при прочтении плана  части 

групповой комнаты (спальня). 

 Педагогическая задача: Создание условий для ориентировки детей в помещении группы (спальне) при помощи плана. 

(план №1) 

ОС № 2 

(диагностическое №1) 

Цель: Выявить умение детей ориентироваться  в пространстве с помощью плана. 

Найти на изображённом плане известное детям помещение. 

Октябрь ОС № 3 

Образовательно-развивающая задача: Актуализация пространственных представлений при прочтении планов разных 
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помещений.   Педагогическая задача: Создание условий для ориентировки  детей в помещениях группы при помощи 

плана. (план №3) 

ОС№4 

Образовательно-развивающая задача: Актуализация пространственных представлений при прочтении планов разных 

помещений.   Педагогическая задача: Создание условий для ориентировки  детей в помещениях группы при помощи 

плана. (план №4)  

Игра в шахматы (подготовительная группа зан. №3) 

ОС № 5 

Образовательно-развивающая задача: Актуализация пространственных представлений при прочтении планов разных 

помещений.   Педагогическая задача: Создание условий для ориентировки  детей в помещениях группы при помощи 

плана. (план №5) 

ОС № 6 

Образовательно-развивающая задача: Развитие пространственных представлений при  сравнении разномасштабных 

планов, на которых изображены разные по площади помещения.    

 Педагогическая задача: Знакомство детей с планами разных помещений, выполненных в разном масштабе. Обучение 

детей сравнению планов. (план №6) 

Ноябрь ОС № 7  

Образовательно-развивающая задача: Использование условной мерки для измерения периметра помещения и его 

изображение в определённом масштабе. Педагогическая задача: Ознакомление детей с масштабом и способом его 

использования при вычерчивании плана групповой комнаты.  (план №7) 

ОС № 8  

Образовательно-развивающая задача: Развитие пространственных представлений при   изображении по памяти 

периметра  знакомого помещения в определённом масштабе. Педагогическая задача: Уточнение знаний детей о планах, 

способах их изображения.   (план №8) 

ОС№ 9 

(диагностическое №2) 

Цель: Выявить освоение детьми общепринятых условных обозначений, употребляемых при составлении плана, и 

осознание понятия «масштаб»). 

ОС № 10 

Образовательно-развивающая задача: Развитие пространственных представлений  о сторонах света (Север, Юг, Запад, 

Восток) с помощью компаса.  

Педагогическая задача: Знакомство детей с компасом, сторонами света.  (план № 9-10) 

Декабрь ОС№ 11 

Образовательно-развивающая задача: Развитие пространственных представлений  о сторонах света (Север, Юг, Запад, 
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Восток) с помощью компаса. Педагогическая задача: Знакомство детей с компасом, сторонами света.  (план №11) 

 Игра в шахматы (подг. гр.    (№4) 

ОС№ 12 

Образовательно-развивающая задача: Ознакомление с принципом построения системы координат. 

Педагогическая задача: Обучение детей нахождению точек пересечения осей в координатной сетке. (план №12) 

ОС№ 13 

Образовательно-развивающая задача: Ознакомление с принципом построения системы координат. 

Педагогическая задача: Обучение детей нахождению точек пересечения осей в координатной сетке. (план № 13) 

Январь ОС № 14 

Образовательно-развивающая задача: Ознакомление с использованием системы координат на материале игры типа 

«Морской бой».  Педагогическая задача: Обучение детей нахождению точек пересечения осей в координатной сетке. 

Знакомство с игрой «Морской бой». Обучение детей отыскиванию точки системы координат и называнию координаты 

любой точки.  (план № 14) 

Игра в шахматы (подг. гр ) №11 

ОС № 15 

Образовательно-развивающая задача: Ознакомление с использованием системы координат на материале игры типа 

«Морской бой». Детей учат отыскивать необходимые точки на системе координат и назвать координаты любой точки. 

Педагогическая задача:  Обучение детей нахождению точек пересечения осей в координатной сетке. Знакомство с игрой 

«Морской бой». Обучение детей отыскиванию точки системы координат и называнию координаты любой точки. (план № 

15) 

Игра в шахматы (подг. гр ) №11 

ОС № 16 

Образовательно-развивающая задача: Использование системы координат в различных сферах деятельности людей.  

Педагогическая задача: Ознакомление детей  с географическими картами, принципом обозначения различных мест на 

них.  (план №16) 

Февраль ОС № 17 

Образовательно-развивающая задача: Использование системы координат в различных сферах деятельности людей. 

 Педагогическая задача:  Ознакомление детей  с географическими картами, принципом обозначения различных мест на 

них.    (план № 17) 

Игра в шахматы (№11) 

ОС № 18  

Образовательно-развивающая задача: Использование системы координат в различных сферах деятельности людей.  

Педагогическая задача: Ознакомление детей  с географическими картами, принципом обозначения различных мест на 

них.  (план № 18) 
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ОС № 19 

Образовательно-развивающая задача:  Использование системы координат в различных сферах деятельности людей.   

Педагогическая задача: Ознакомление детей  с географическими картами, принципом обозначения различных мест на 

них.  (план № 19) 

Игра в шахматы №14 

ОС № 20 

Образовательно-развивающая задача:  Развитие пространственных представлений при прочтении карты города 

Нефтеюганска.  

Педагогическая задача: Ознакомление детей с картой города Нефтеюганска.  (план № 20) 

Март ОС № 21 

Образовательно-развивающая задача:  Развитие пространственных представлений при прочтении карты города 

Нефтеюганска.  

Педагогическая задача: Ознакомление детей с картой города Нефтеюганска. (план № 21) 

ОС№ 22 

Образовательно-развивающая задача:  Развитие пространственных представлений при прочтении разных карт города 

Нефтеюганска.                  

Педагогическая задача: Ознакомление с разными видами географических карт. (план №  22)      

Игра в шахматы №14 

ОС № 23 

Образовательно-развивающая задача:   Развитие пространственных представлений при составлении разных маршрутов 

с помощью карты города Нефтеюганска.  

Педагогическая задача: Обучение детей использованию карты для передвижения по городу. (план № 23) 

ОС№ 24 

Образовательно-развивающая задача:  Развитие пространственных представлений при составлении разных маршрутов 

по  карте города Нефтеюганска.    

Педагогическая задача: Обучение детей использованию карты для передвижения по городу. (план № 24) 

ОС№ 25 

Образовательно-развивающая задача:   Развитие пространственных представлений при сравнении карт города 

Нефтеюганска и Нефтеюганского района.  

Педагогическая задача:  Ознакомление с картой Нефтеюганского района, сравнение карт Нефтеюганска и 

Нефтеюганского района. (план №  25) 

Апрель ОС № 26 

(диагностическое) 

Цель:  Проверить умение детей пользоваться системой координат на географической карте и понимание 
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возможности разномасштабных карт. 

 ОС № 27 

Образовательно-развивающая задача:   Ориентировка на листе бумаги. 

  Педагогическая задача: Обучение детей ориентировке на листе бумаги с помощью пространственных предлогов и 

наречий. (план № 27) 

 ОС № 28 

Образовательно-развивающая задача:   Ориентировка на листе бумаги. 

  Педагогическая задача: Обучение детей ориентировке на листе бумаги с помощью пространственных предлогов и 

наречий. (план № 28) 

 

Приложение 9 
 

Перспективное планирование РЭЛМ подготовительная группа 

Месяц  

Сентябрь ОС №1 

Образовательно-развивающая задача:  Актуализация  детьми умения устанавливать родовидовые отношения между 

понятиями; ознакомление с графическим обозначением классификационных отношений с помощью классификационного 

древа.  

 Педагогическая задача: Выявление уровня  овладения детьми способами установления родовидовых отношений между 

понятиями. Знакомство  с графическим обозначением классификационных отношений с помощью классификационного 

древа. (план № 1)   

ОС № 2 

Образовательно-развивающая задача: Освоение принципов построения модели понятийных отношений с помощью 

классификационного древа; развитие представлений о содержании понятий «овощи» и «фрукты». 

Педагогическая задача: Обучение детей изображению  классификационного древа для отображения отношений между  

понятиями, знакомство детей с содержанием понятий «овощи», «фрукты» (план № 2) 

Октябрь ОС № 3 

Образовательно-развивающая задача: Освоение действия построения простейшей модели отношений между понятиями 

в форме классификационного древа.  

Педагогическая задача: Обучение детей изображению классификационного древа для отображения отношений между 

понятиями, знакомство детей с содержанием понятий.  (план №3) 

ОС№4 
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Образовательно-развивающая задача: Освоение действия построения простейшей модели отношений между понятиями 

в форме классификационного древа.   

 Педагогическая задача: Обучение детей изображению классификационного древа для отображения отношений между 

понятиями, знакомство детей с содержанием понятий «овощи», «фрукты».   (план №4 ) 

ОС № 5 

Образовательно-развивающая задача: Освоение принципов построения модели понятийных отношений с помощью 

классификационного древа; закрепление представлений о содержании понятий. Педагогическая задача:   Обучение детей 

способам построения модели понятийных отношений в виде классификационного древа. Уточнение понятия «цветы». 

(план №5)   

ОС № 6 

Образовательно-развивающая задача:  Освоение действий по использованию модели классификационных отношений 

между понятиями.  Педагогическая задача: Обучение детей установлению отношений между понятиями с опорой на 

наглядную модель. (план № 6) 

Ноябрь ОС № 7  

(диагностика №1) 

Цель: выявление умения детей графически отображать отношения между понятиями в форме 

классификационного древа. 

ОС № 8  

Образовательно-развивающая задача:  Освоение действий по построению и использованию графической модели 

классификационных отношений; развитие представлений о содержании понятий. Педагогическая задача:  Обучение 

детей способам построения модели понятийных отношений в виде классификационного древа 3-х уровней. Уточнение 

содержания понятий «животные», «птицы», «звери», «насекомые».   (план № 7) 

ОС№ 9 

Образовательно-развивающая задача: Освоение принципов построения модели понятийных отношений с помощью 

классификационного древа; закрепление представлений о содержании понятий. Педагогическая задача:  Обучение детей 

построению модели понятийных отношений в виде классификационного древа 3-х уровней. Уточнение содержания 

понятий  «животные», «птицы», «звери», «насекомые».   (план № 8) 

ОС № 10 

Образовательно-развивающая задача: Освоение действий по использованию содержательных признаков понятия для 

включения новых понятий к категории.   

Педагогическая задача:   Обучение детей построению модели понятийных отношений в виде классификационного древа 

3-х уровней. Уточнение содержания понятий  «животные», «птицы», «звери», «насекомые».  (план № 9) 

Декабрь ОС№ 11 

Образовательно-развивающая задача: Освоение действий по построению и использованию графической модели 
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классификационных отношений; развитие представлений о содержании понятий.  

Педагогическая задача: Обучение детей построению модели понятийных отношений в виде классификационного древа. 

Уточнение содержания понятий   «посуда». «чайная посуда», «кухонная посуда». (план № 10) 

ОС№ 12 

(диагностическое №2) 

Цель, выявить умения детей выделять понятийные группы в разнородном материале. 

ОС№ 13 

Образовательно-развивающая задача: Освоение действий по построению и использованию графической модели 

классификационных отношений. 

Педагогическая задача: Обучение детей построению модели понятийных отношений в виде классификационного древа. 

(план № 11) 

Январь ОС № 14 

Образовательно-развивающая задача:  Освоение действий по построению и использованию графической модели 

классификационных отношений; развитие представлений о содержании понятий. 

 Педагогическая задача: Обучение детей построению    модели понятийных отношений в виде классификационного 

древа. Уточнение содержания понятий   «животные», «Дикие животные», «домашние животные», «хищные животные», 

«травоядные животные». (план №12 ) 

ОС № 15 

Образовательно-развивающая задача: Освоение действий по использованию содержательных признаков понятий для 

включения новых понятий в категорию.  Педагогическая задача:  Обучение детей отнесению понятия к определённой 

категории, опираясь на существенные признаки объектов.(план № 13) 

ОС № 16 

Образовательно-развивающая задача: Освоение действий по построению и использованию графической модели 

классификационных отношений; развитие представлений о содержании понятий.  

Педагогическая задача:  Обучение детей построению модели понятийных отношений в виде классификационного древа 

3-х уровней обобщения. (план № 14) 

Февраль ОС № 17 

Образовательно-развивающая задача:  Освоение действий по построению графической модели классификационных 

отношений под последовательный диктант; освоение действий по достраиванию графической модели классификационных 

отношений на основе представлений о содержании понятий; развитие представлений о содержании понятий.  

Педагогическая задача: Обучение детей графическому изображению модели отношений между понятиями в виде 

классификационного древа. Уточнение знаний детей о содержании понятий «цветы», «полевые цветы», «садовые цветы». 

(план № 15) 

ОС № 18  
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(диагностическое №3) 

Цель. Выявить умение детей строить модель  отношений между понятиями в форме классификационного древа. 

ОС № 19 

Образовательно-развивающая задача: Освоение действий по использованию графической модели классификационных 

отношений.   Педагогическая задача: Уточнение содержание понятий «Деревья». Обучение детей использованию модели 

классификационных отношений для установления отношений между понятиями. (план №17) 

ОС № 20 

Образовательно-развивающая задача: Освоение действий по выделению признака – основание классификации.       

Педагогическая задача: Обучение детей  установлению классификационных  отношений по определённому основанию, 

осознанию и словесному обозначению основания классификации. (план № 18) 

Март ОС № 21 

Образовательно-развивающая задача: Освоение действий самостоятельного построения модели в форме 

классификационного древа под прямой диктант; освоение действий по использованию содержательных признаков 

понятий для включения новых понятий к категории. Педагогическая задача: Уточнение понятия «одежда». Обучение 

детей графическому изображению модели классификационных отношений. Обучение детей выделению существенных 

признаков объектов, входящих в определённое понятие. (план №19) 

ОС№ 22 

Образовательно-развивающая задача:  Освоение действий самостоятельного построения модели в форме 

классификационного древа под прямой диктант; освоение действий по использованию содержательных признаков 

понятий для включения новых понятий к категории. Педагогическая задача: Уточнение понятия «обувь». Обучение 

детей графическому изображению модели классификационных отношений. Обучение детей выделению существенных 

признаков объектов с целью отнесения понятия  к определённой категории.  (план № 20) 

ОС № 23 

Образовательно-развивающая задача:  Освоение действий по самостоятельному построению графической модели в 

форме классификационного древа;    Педагогическая задача: Обучение детей графическому изображению модели 

классификационных отношений.    (план № 21,  

I часть) 

ОС№ 24 

Образовательно-развивающая задача:  Освоение действий по использованию графической модели в форме 

классификационного древа. Педагогическая задача: Обучение детей подбору понятий к схемам, обозначающим 

классификационные отношения. (план № 21, II часть)  

ОС№ 25  

Образовательно-развивающая задача: Освоение действий по самостоятельному построению графической модели в 

форме классификационного древа под диктант «вразбивку»; освоение действий по использованию содержательных 
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признаков понятий для включения новых понятий к категории. Педагогическая задача: Уточнение понятия  «транспорт». 

Обучение  детей графическому изображению модели классификационных отношений. Обучение детей выделению 

существенных признаков объектов с целью отнесения понятий к определённой категории. (план  №22) 

Апрель ОС № 26 

Образовательно-развивающая задача:  Освоение действий по использованию содержательных признаков понятий для 

включения новых понятий к категории. Педагогическая задача: Обучение детей выделению существенных признаков 

объектов целью отнесения понятия к определённой категории. (план № 23) 

ОС№ 27  

Образовательно-развивающая задача: Освоение действий по использованию содержательных признаков понятия для 

включения новых понятий в категорию. Освоение действий по использованию графической модели в форме 

классификационного древа. Педагогическая задача:  Обучение детей выделению существенных признаков объекта с 

целью отнесения понятия к определённой категории. Обучение детей подбору понятий к схемам, обозначающим 

классификационные отношения.  (план № 24) 

 

ОС № 28 

 (диагностическое №4) 

Цель. Выявить возможности детей использовать представления детей о существенных признаках понятий. 

 

 

 
Приложение10 

Перспективное планирование РЭМП подготовительная группа 

Месяц  

Сентябрь ОС №1  

Образовательно-развивающая задача:  Овладение детьми действиями построения графической модели в виде числовой 

оси для установления соотношения количеств. Закрепление навыков прямого и обратного счёта  в пределах 10, 

обозначения количества цифрой.  

Педагогическая задача: Обучение детей сравнению  двух количеств с использованием числовой оси. Упражнение детей в 

счёте в пределах 10, обозначении чисел цифрой. (план №1 ) 

ОС № 2 

Образовательно-развивающая задача: Овладение детьми действиями использования графической модели в виде  оси для 

установления соотношения количеств. Развитие представлений о закономерностях ряда.  

Педагогическая задача: Обучение детей сравнению двух количеств с использованием числовой оси. Упражнение детей в 

счёте в пределах 10, обозначении чисел цифрой, нахождении числа на один меньше (больше).  
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(план № 2) 

Октябрь ОС № 3 

Образовательно-развивающая задача:  Овладение детьми действиями построения графической модели в виде числовой 

оси для установления соотношения количеств, образующихся при измерении протяжённой величины мерками разной 

длины. Освоение действий моделирования отношений между числами числового ряда при помощи моделей типа кругов 

Эйлера.   

 Педагогическая задача: Обучение детей сравнению двух количеств с использованием числовой оси.  Ознакомление 

детей с закономерностями, существующими в числовом ряду, с помощью наглядного средства –  моделей типа кругов 

Эйлера. (план № 3) 

ОС№4 

Образовательно-развивающая задача: Овладение детьми действиями использования графической модели в виде  оси для 

установления соотношения количества.  освоение детьми действий моделирования отношений между числами числового 

ряда при помощи моделей типа логического древа. 

Педагогическая задача: Обучение детей сравнению двух количеств с использованием числовой оси. Обучение сравнению 

чисел  в числовом ряду при помощи моделей типа логического древа. (Обучение детей построению моделей типа 

логического древа для установления отношений между числами в числовом ряду). (план № 4) 

ОС № 5 

Образовательно-развивающая задача: Овладение детьми действиями построения графической модели в виде числовой 

оси для установления соотношения количеств, образующихся при измерении одного и того же количества сыпучего 

вещества мерками разной величины.  

 Педагогическая задача:   Обучение детей построению графической модели в виде числовой оси. (план № 5) 

ОС № 6 

Образовательно-развивающая задача: Овладение детьми действиями построения  моделей в виде фишек двух видов  для 

установления соотношения двух числа из двух чисел. Овладение детьми действиями установления соотношения чисел, 

образующегося в результате пересчёта групп предметов; запись результата соотношения. Педагогическая задача: 

Обучение детей изображению состава числа три из двух меньших чисел. (Обучение детей построению предметной 

модели, отображающей возможные варианты состава числа три). Обучение детей установлению соотношения количеств, 

записи соотношения, чтению записи. (план №6 ) 

Ноябрь ОС № 7  

Образовательно-развивающая задача: Овладение детьми действиями построения модели в виде логического древа для 

классификации чисел при сравнении с заданным числом. Овладение детьми действиями построения моделей в виде двух 

видов фишек для установления состава числа из двух чисел.  

Педагогическая задача:  Обучение сравнению чисел в числовом ряду при помощи моделей типа логического древа. 

(Обучение детей построению моделей типа логического древа для установления отношений между числами в числовом 
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ряду). Обучение детей изображению состава три из двух меньших чисел. (Обучение детей построению предметной 

модели, отображающей возможные варианты состава числа три). (план № 7-8) 

ОС № 8  

Образовательно-развивающая задача: Овладение детьми действиями  использования графической модели типа оси для 

установления соотношения чисел, образующегося при пересчёте заданного количества разными группами.  Развитие 

представлений о составе числа три. 

Педагогическая задача: Обучение детей использованию графических моделей типа числовой оси для установления по 

ней количеств, образующихся при пересчёте предметов разными группами. Обучение детей воспроизведению различных 

вариантов состава числа три по памяти.  (план №9 ) 

ОС№ 9 

 (диагностическое №1) 

Цель. Определение уровня овладения детьми действиями построения графической модели в виде оси для сравнения 

результатов пересчёта множества предметов различными группами.   

ОС № 10 

Образовательно-развивающая задача: Овладение детьми действиями построения модели в виде фишек двух видов для 

установления соотношения чисел. Развитие представлений о числах числового ряда в пределах 20.  

Педагогическая задача: Обучение детей изображению состава числа четыре из двух меньших чисел. (Обучение детей 

построению предметной модели, отображающей возможные варианты состава числа четыре). Ознакомление детей с 

числами второго десятка. (план № 11-12) 

Декабрь ОС№ 11 

Образовательно-развивающая задача: Овладение действиями построения модели типа часов и графической модели типа 

оси для установления временных отношений.  Развитие  представлений о составе чисел три и  четыре из двух чисел. 

Развитие представлений о числах второго десятка. Педагогическая задача: Обучение детей построению моделей типа 

часов для обозначения времён года. Обучение детей воспроизведению различных вариантов состава чисел три и четыре 

по памяти. Ознакомление детей с числами второго десятка. (план № 13-14) 

ОС№ 12 

Образовательно-развивающая задача: Овладение действиями построения модели в виде двух фишек для установления 

состава числа пять их двух чисел. Овладение действиями построения моделей типа логического древа для классификации 

чисел при сравнении с заданным числом. Педагогическая задача: Обучение детей изображению состава числа пять из 

двух меньших чисел. (Обучение детей построению предметной модели , отображающей возможные варианты состава 

числа пять). Обучение сравнению чисел в числовом ряду при помощи модели типа логического древа. (Обучение детей 

построению модели типа логического древа для установления отношений между числами в числовом ряду).  (план № 15-

16) 

ОС№ 13 
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Образовательно-развивающая задача: Овладение детьми действиями построения моделей из фишек двух видов для 

развития представлений о составе числа шесть из двух меньших чисел.  Развитие представлений о соотношении чисел 

второго десятка, запись соотношений при помощи цифр и знаков. Педагогическая задача: Обучение детей изображению 

состава числа шесть из двух меньших чисел. (Обучение детей построению предметной модели, отображающей 

возможные варианты состава числа шесть). Обучение детей сравнению чисел второго десятка. (план № 17-18) 

Январь ОС № 14 

Образовательно-развивающая задача: Развитие у детей представлений о соотношении чисел в пределах двадцати. 

Овладение навыками порядкового счёта в пределах двадцати.  

Педагогическая задача: Обучение детей сравнению чисел второго десятка, ознакомление с различными записями 

выявляемого соотношения чисел. Ознакомление детей с порядковым счётом до двадцати. (план № 19-20) 

ОС № 15 

Образовательно-развивающая задача: Овладение детьми действиями построения моделей типа кругов Эйлера и 

логического древа как классификации чисел при сравнении с заданным числом. Развитие представлений о месяцах года 

.Овладение действиями построения графической модели в виде двух видов значков для установления соотношения чисел, 

образующегося при составлении числа семь из двух чисел.  

Педагогическая задача: Обучение детей построению модели типа кругов Эйлера по модели типа логического древа. 

Обучение детей состава числа семь из двух меньших чисел.(Обучение детей построению графической модели, 

отображающей возможные варианты состава числа семь). 

(план № 21-22) 

ОС № 16 

Образовательно-развивающая задача: Овладение детьми действиями построения графических моделей в виде двух 

видов значков для установления соотношения чисел при составлении числа восемь. Развитие у детей навыков обратного 

счёта в пределах двадцати. Освоение детьми действий моделирования отношений между числами числового ряда при 

помощи модели типа кругов Эйлера.  

Педагогическая задача: Обучение детей изображению состава числа восемь из двух меньших чисел. (Обучение детей 

построению графической модели, отображающей возможные варианты состава числа восемь). Ознакомление детей с 

обратным счётом в пределах двадцати. Обучение детей сравнению чисел в числовом ряду при помощи моделей типа 

кругов Эйлера. (план №23-24 ) 

Февраль ОС № 17 

Образовательно-развивающая задача: Освоение детьми действий моделирования временных отношений. (дни недели) 

при помощи модели часов. Развитие  у детей представлений о составе чисел три-восемь из двух меньших чисел.   

Педагогическая задача: Ознакомление детей с днями недели с использование модели тип часов. Обучение детей 

воспроизведению различных вариантов состава чисел три-пять из двух составляющих по памяти. (план № 25-26) 

ОС № 18  
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Образовательно-развивающая задача:  Освоение детьми действий графического моделирования отношений между 

числами, образующимися при составлении числа девять из двух чисел. Овладение детьми действиями моделирования 

отношений между числами числового ряда при помощи моделей типа логического древа. 

Педагогическая задача: Обучение детей изображению состава числа девять из двух меньших чисел. (Обучение детей 

построению графической модели, отображающей возможные варианты состава числа девять). Обучение сравнению чисел 

в числовом ряду при помощи моделей типа логического древа. (план № 27-29) 

ОС № 19 

Образовательно-развивающая задача:   Освоение детьми действий построения моделей    «часть – целое»     в процессе  

решения арифметических  задач. Развитие у детей представлений о календаре, о месяцах года.   

Педагогическая задача: Обучение детей решению задач, обучение записи условия задачи в виде полосок и знаков. 

Создание условий для ориентировки детей в последовательности месяцев года (с опорой на модель типа часов и без неё). 

(план № 32-33) 

ОС № 20 

Образовательно-развивающая задача:  Овладение детьми действиями графического моделирования отношений между 

числами, возникающими при составлении числа десять из двух чисел. Развитие  у детей представлений о временных 

отношениях в процессе составления календаря марта месяца.  

Педагогическая задача: Обучение детей изображению состава числа десять из двух меньших чисел. (Обучение детей 

построению графической модели, отображающей возможные варианты состава числа десять). Обучение детей 

составлению календаря месяца марта. (план №34-35 ) 

Март ОС № 21 

Образовательно-развивающая задача: Овладение детьми действиями построения моделей «Часть-целое» в процессе 

решения арифметических задач. Развитие представлений о составе чисел шесть-десять и з двух чисел. 

Педагогическая задача: Обучение детей построению моделей «часть-целое» в процессе решения арифметических задач. 

Обучение детей воспроизведению различных вариантов состава чисел шесть-десять из двух составляющих по памяти. 

(план №36) 

ОС№ 22 

(диагностическое №2) 

Цель. Определение уровня овладения детьми представлений о составе чисел из двух меньших. 

ОС № 23 

Образовательно-развивающая задача:  Овладение детьми действиями использования моделей «часть-целое» для 

придумывания арифметических задач. Развитие представлений о составе чисел от трёх до десяти из двух чисел. 

Педагогическая задача:  Обучение детей придумыванию арифметических задач по моделям «часть-целое», решению 

придуманной задачи. Обучение детей воспроизведению различных вариантов состава чисел первого десятка по памяти. 

(план №37-38 
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ОС№ 24 

Образовательно-развивающая задача:  Развитие у детей представлений временных отношений (днях недели, месяцах, 

числах).  Освоение детьми действий моделирования отношений «часть – целое» и выделения компонентов  задачи в 

процессе придумывания    задач по рассказу, содержащему числа. 

 Педагогическая задача:  Обучение детей ориентировке во временным отношениях. Обучение детей придумыванию 

арифметических задач по рассказу, содержащему числа. (план № 39-40 ) 

ОС № 25  

Образовательно-развивающая задача:  Освоение детьми действий моделирования отношений «часть – целое» и 

выделения компонентов  задачи в процессе придумывания арифметических  задач.  Развитие у детей представлений о 

составе чисел от трёх до десяти из двух чисел.  

Педагогическая задача: Обучение детей ориентировки во временных отношениях. Обучение детей придумывания 

арифметических задач по рассказу, содержащему числа. (план № 41) 

Апрель ОС № 26 

Образовательно-развивающая задача:  Освоение детьми действий моделирования отношений «часть – целое» и 

выделения компонентов  задачи в процессе придумывания задач по рассказу, содержащему числа.  Развитие у детей 

представлений о части и целом, образующихся при сложении и вычитании чисел; о числах числового яда от одиннадцати 

до двадцати.  

Педагогическая задача: Обучение детей построению моделей «часть-целое» в процессе придумывания арифметических 

задач по рассказу, содержащему числа. Упражнение детей в ориентировке о числах второго десятка (запоминании 

последовательности чисел, их цифровой записи). (план № 42-44) 

ОС № 27  

 (диагностическое №3) 

Цель: Определить  уровень развития у детей действия использования графических моделей для придумывания 

арифметических задач. 

ОС № 28 

(диагностическое № 4) 

Цель: Выявить уровень развития представления детей о закономерностях образования чисел второго десятка 

 
План работы с родителями на 2021-2022 учебный год по самообразованию  

Месяц Название мероприятия Формы работы 

Сентябрь 1. Советы родителям по ППД 

2. Оформление альбома «Как я провел лето» 

3. Создание эффективной развивающей среды по lEGO конструированию в домашних 

условиях. 

- стендовая информация 

-оформление 

фотоальбома 

-демонстрация моделей 
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4. Участие в тематических днях в рамках «Неделя добрых дел» 

5. Консультация «Организация детского экспериментирования в домашних 

условиях» 

-папка передвижка 

-консультация 

Октябрь 1. Порекомендовать родителям, рассказать детям о своей профессии. 

2. Консультация для родителей «Зачем нужна ребенку финансовая грамотность?» 

3. Оформление стенда «Осенины на Руси» 

4. Выставка «Осенний калейдоскоп» 

5. Консультация для родителей. «Ребенок-  исследователь в детском саду». 

-консультация 

-выставка поделок  

-скрайбинг 

-проектная деятельность 

Ноябрь 1. Выставка поделок «Быт народов России» 

2. Памятка «Осторожно тонкий лед» 

3. Выставка «Мамины помощники» 

4. Консультация «Развитие любознательности детей через детское 

экспериментирование» 

-выставка 

 

-памятка 

-консультация 

Декабрь 1. Проект «Театральная карусель» 

2. Привлекать родителей к пополнению экспериментирования. 

3. Акция «Елочка зеленая иголочка» 

4. Выпуск стенгазеты «Ёлочка, живи!» 

5. Новогодний бал. 

-проектная деятельность  

-выставка 

-газета 

-утренник 

Январь 1. Изготовление зимних построек на участке. 

2. Информационный стенд «конструктивные игры для детей 6-7-го года жизни» 

3. Привлекать родителей к пополнению коллекции «Разные ткани» 

4. Выставка «Перелетные птицы» 

-информация на стенд 

-проектная деятельность  

-выставка 

Февраль 1. Изготовление фигурок для теневого театра. 

2. Организовать в домашних условиях мини-лабораторию 

3. Выпуск стенгазеты «Вместе с папой» 

4. Выставка «Военная техника»  

5. Спортивное развлечение «Мы - будущие солдаты» 

 

-проектная деятельность 

-стенгазета 

-выставка 

-спортивный праздник 

 

Март 1. Фотовыставка «Мамы всякие нужны –мамы всякие важны.»  

2. Выставка из Лего (Lego Duplo) к 8 марта для любимых мам. 

3. Презентация «Зачем нужна математика?» 

4. Организация «домашней лаборатории», создание презентаций и видеороликов 

-фотовыставка 

-выставка из ЛЕГО 

-презентация 

-проектная деятельность 

 

Апрель 1. Проект «Этот загадочный космос» - проект 
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2. Родительское собрание: «Здоровье и безопасность ребенка в наших руках» 

3. Исследовательская лаборатория «Зеленый росточек» 

4. Акция «Спаси и сохранить» 

5. Акция «Чистый двор» 

-собрание 

-проектная деятельность  

-акция 

 

Май 1. Оформление стены памяти «Помним! Гордимся!» 

2. Акция «Бессмертный полк» 

3. Исследовательская лаборатория «Строение человека» 

4. Изготовление книжек-малышек «Читающая семья» (пословицы и поговорки, загадки 

и стихи о семье) 

5. Родительское собрание: показ презентации «Юные экспериментаторы». 

-акция 

-проектная деятельность  

 

 

-книжки-малышки 

-собрание 

 


