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I. ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

1.1.1 Сведения о программе, на основании которой составлена данная рабочая 

программа. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 44 

«Весёлые нотки» (корпус 3) реализует Адаптированную основную образовательную программу 

дошкольного образования (далее – Программа) для детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (далее НОДА), разработанную в соответствии Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), с учетом  

ИП ДО «Детство» (/ Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева), примерной адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (одобрена решением федерального учебно – методического объединения 

по общему образованию 7 декабря 2017 г., протокол № 6/17).   

 

          1.1.2  Нормативно-правовые документы 

Рабочая  программа  разработана в исполнение и в соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» и 

определяет содержание образования определенного уровня и направленности. 

Программа представляет собой нормативно-управленческий документ, характеризующий 

специфику содержания образования и особенности организации воспитательно-образовательного  

процесса в подготовительной к школе группе. 

Основными документами, регламентирующими ценностно-целевые и методологические 

основы данной Программы, являются: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ) 

 закон «Об образовании в Архангельской области» (от 02.07.2013 № 712 -41 – 03) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (приказ от 17.10.2013г. № 155) 

  СанПиН 1.2.3685-21, СП 2.4.3648-20  

 Рабочая программа подготовительной к школе группы – локальный акт образовательного 

учреждения, обязательный педагогический документ, обеспечивающий систему образовательной 

работы с детьми по реализации образовательной программы дошкольного образования. 

 

1.1.3 Срок реализации программы – 12 месяцев (сентябрь 2022 – август 2023) 

 

1.1.4 Цель программы – создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития  

способностей, широкого взаимодействия с миром, активной практики в разных видах 

деятельности, творческой самореализации.  

Задачи педагогической деятельности: 

 обеспечение охраны и укрепления здоровья детей; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ дошкольного и начального образования; 

 создание благоприятных условий 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; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
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качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 

1.1.5  Принципы построения Рабочей программы в подготовительной группе: 

 Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становиться активным  в выборе 

содержания своего образования, становиться  субъектом дошкольного образования; 

 Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 Принцип поддержки инициативы в различных видах деятельности; 

 Принцип сотрудничества с семьей; 

  Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, 

государства; 

 Принцип формирования познавательных интересов познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей; 

 Принцип интеграции отдельных образовательных областей; 

 Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

 

1.1.6 Психолого-педагогическая характеристика особенностей психофизиологического 

развития детей 6-7 лет 

 Социально-коммуникативное развитие. повествовании. Общение со сверстниками остается по-

прежнему необходимым условием полноценного развития ребёнка. В общении происходит 

согласование своих желаний с желаниями окружающих, дети оказывают взаимную поддержку и 

помощь, более чутко относятся к эмоциональному состоянию другого, стараются разрешить 

конфликты, проявить сочувствие. В целом ребенок 6-7 лет осознает себя как личность, как 

самостоятельный субъект деятельности и поведения. Дети способны давать определения некоторым 

моральным понятиям («добрый человек – это такой, который, всем помогает и хорошо относится, 

защищает слабых») и достаточно тонко их различать, например, очень хорошо различают 

положительную окрашенность слова «экономный» и отрицательную - слова «жадный». Они могут 

совершать позитивный нравственный выбор не только в воображаемом плане, но и в реальных 

ситуациях (например, могут самостоятельно, без внешнего принуждения, отказаться от чего-то 

приятного в пользу близкого человека). В основе произвольной регуляции поведения лежат не только 

усвоенные (или заданные извне) правила и нормы. Расширяется мотивационная сфера дошкольников 

6-7 лет за счет развития таких социальных по происхождению мотивов, как познавательные, 

просоциальные (побуждающие делать добро), а также мотивов самореализации. Поведение ребенка 

начинает регулироваться также его представлениями о том, «что такое хорошо, что такое плохо». С 

развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и возможность эмоционально 

оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает 

правильно, «хорошо», и смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает «плохо». Общая 

самооценка детей представляет собой глобальное, 
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положительное недифференцированное отношение к себе, которое формируется под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых. 

 

 Познавательное развитие. В этом возрасте происходит расширение и углубление 

представлений детей о форме, цвете, величине предметов. Дошкольник 6-7 лет не только может 

различать основные цвета спектра, но и их оттенки как по светлоте (например, красный и темно-

красный), так и по цветовому тону (например, зеленый и бирюзовый). То же происходит и с 

восприятием формы – ребенок успешно различает как основные геометрические формы (квадрат, 

треугольник, круг и т.п.), так и их разновидности, например, овал от круга, пятиугольник от 

шестиугольника, не считая при этом углы. К концу дошкольного возраста существенно 

увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости 

детей. Вместе с тем возможности детей сознательно управлять своим вниманием весьма ограничены. 

Сосредоточенность длительность деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для него. 

Внимание мальчиков мене устойчиво. В 6-7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет 

им непроизвольно (т.е. без специальной цели) запомнить достаточно большой объем информации. 

Дети также могут самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо запомнить, используя при 

этом простейший механический способ запоминания – повторение. Ребенок начинает относительно 

успешно использовать новое средство - слово (в отличие от детей старшего возраста, которые 

эффективно могут использовать только наглядно-образные средства – картинки, рисунки). С его 

помощью он анализирует запоминаемый материал, группирует его, относя к определенной категории 

предметов или явлений, устанавливает логические связи. В 6-7 лет продолжается развитие наглядно-

образного мышления, которое позволяет решать ребенку более сложные задачи, с использованием 

обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах 

различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при 

нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает 

уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. 

Упорядочивание предметов (сериацию) дети могут осуществлять уже не только по убыванию или 

возрастанию наглядного признака предмета или явления (например, цвета или величины), но и 

какого-либо скрытого, непосредственно не наблюдаемого признака. Возможность успешно 

совершать действия сериации и классификации во многом связана с тем, что на 7 году жизни в 

процесс мышления все более активно включается речь. Использование ребенком (вслед за взрослым) 

слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых 

понятий. Конечно же, понятия дошкольника не являются отвлеченными, теоретическими, они 

сохраняют еще тесную связь с его непосредственным опытом. Мышление девочек имеет более 

развитый вербальный компонент интеллекта, однако, оно более детальное и конкретное, чем у 

мальчиков. Мальчики нацелены на поисковую деятельность, нестандартное решение задач, девочки 

ориентированы на результат, предпочитают типовые и шаблонные задания, отличаются 

тщательностью их исполнения. У дошкольников 7 лет бурно развивается воображение, с одной 

стороны оно становится богаче и оригинальнее, а с другой - более логичным и последовательным. 

Несмотря на то, что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в 

конечных продуктах их воображения чѐтче прослеживаются объективные закономерности 

действительности. Так, например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются 

установить причинно-следственные связи, в самых фантастических рисунках — передать 

перспективу. 

 Речевое развитие. высказывания. Дети хорошо владеют монологической речью, могут 

содержательно, грамматически правильно, связно строить свою речь при пересказах и рассказывании, 

могут передавать свои впечатления, свой опыт в связном повествовании.  Речь усложняется и 

становится эффективным средством взаимодействия и регулятором поведения. 

Ребёнок говорит сложными грамматическими конструкциями, предложения становятся 

распространёнными. Дети могут вести свою речь о том, что хочется, предполагать о событиях, 

которых ждут. Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 

контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только 

правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. В процессе диалога ребенок 

старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, согласует 

свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи – монологическая. Дети 

могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития речи 
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на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода она становится 

подлинным средством, как общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и 

регуляции поведения. 

 Художественно – эстетическое развитие. Образы из окружающей жизни и литературных 

произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. В 

продуктивных деятельностях старшие дошкольники могут создавать и реализовывать собственные 

замыслы, передавая свое видение действительности. Продукты, создаваемые детьми в результате этих 

деятельностей, становятся сложными, разнообразными, дети могут выполнять деятельность 

самостоятельно. Дети этого возраста чутко воспринимают красоту и сами способны создавать красивое. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

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

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

и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. Изображение человека 

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

нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном 

педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности.  

В подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, 

так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные 

постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на 

основе зрительной ориентировки. 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. 

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный читатель. Его 

интерес к процессу чтения становится все более устойчивым. В возрасте 6-7 лет он воспринимает книгу 

в качестве основного источника получения информации о человеке и окружающем мире. В условиях 

общения и взаимодействия со взрослым он активно участвует 

в многостороннем анализе произведения (содержание, герои, тематика, проблемы). Ребенок знаком и 

ориентируется в разных родах и жанрах фольклора и художественной литературы. Многие 

дошкольники в этом возрасте уже способны самостоятельно выбирать книгу по вкусу из числа 

предложенных. Достаточно просто узнают и пересказывают прочитанный текст с использованием 

иллюстраций. 

 Физическое развитие. У детей 6-7-летнего возраста на первый план выдвигается задача 

здоровья и общего физического развития и двигательной активности ребёнка. Развитие двигательной 

сферы - одна из основных характеристик достижений ребёнка. Дети седьмого года жизни хорошо 

владеют многими навыками и умениями, что важно для определения общего развития. Через 

движения ребёнок способен выражать также свои эмоциональные состояния, переживания, 

возможность адекватно реагировать на окружающее. Соответствие двигательных умений возрастным 

нормам является существенным показателем достижений ребёнка.  

 

 

1.1.7. Результаты диагностического обследования дошкольников 

на начало учебного года 
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№ Фамилия, имя ребенка Образовательные области Итоговый 

показатель по 

каждому ребенку 

(среднее значение) 

Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Сентябрь Май Сентябрь Май Сентябрь Май Сентябрь Май Сентябрь Май Сентябрь Май 

1 Аксенов Никита  2    3    3    3    3    2,8  

2 Данилова Варвара -    3    2    3    3    2,75  

3 Кузнецов Тимофей Н    3    2    2    3    2,5  

4 Лочехин Глеб 3    3    3    3    3    3  

5 Панцхава Элина -    3    3    3    3    2,75  

6 Савченков Егор 3    3    3    3    3    3  

7 Сеначин Роман -    2    2    2    3    2,25  

8 Тарасов Артем -    2    2    2    2    2  

9 Третьякова Светлана 3    4    3    4    3    3,4  

10 Тюричев Михаил 3    3    2    3    3    2,8  

11 Федорова Дарья 2    2    2    2    2    2  

 Итоговый показатель по 

группе (ср. знач.) 

2,7    2,8    2.45    2,7    2.7      
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Оценка уровня овладения ребенком необходимыми навыками и умениями по образовательным 

областям 

Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1.1.  

Двигательная 

активность 

1.2.  
Становление 

ценностей 

ЗОЖ  

2.1. развитие 

сенсорной культуры 

2.2. формирование 

представлений о 

себе, других людях 

2.3. ребенок 

открывает мир 

природы 

2.4. первые шаги в 

математику, 

исследуем и 

экспериментируем 

3.1. владение речью как 

средством общения и культуры 

3.2. развитие связной, 

грамматически правильной  

диалогической и 

монологической речью речи 

3.3. обогащение активного 

словаря 

3.4. развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, 

фонематического слуха 

3.5. знакомство с книжной 

литературой, детской 

литературой  

4.1.изобразительное 

искусство 

4.2. развитие 

продуктивной 

деятельности и 

детского 

творчества 

4.3. 

художественная 

литература 

4.4. музыка 

5.1. мир социальных 

отношений 

5.2. ценностное 

отношение к труду 

5.3. ОБЖ в быту, 

социуме, природе 

 

Условные обозначения 

Баллы Критерии 

1 балл Ребенок не может выполнить предложенные задания оценки, помощь взрослого не принимает 

2 балла Ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые предложенные задания 

3 балла Ребенок выполняет все предложенные задания с частичной помощью 

4 балла Ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все предложенные задания 

5 баллов Ребенок выполняет все предложенные задания самостоятельно 

 

Интервалы средних значений развития детей дошкольного возраста 

Среднее значение Показатель  

Больше 3,8 баллов Нормативный показатель развития ребенка 

От 2,3 до 3,7 

баллов 

Показатель проблемного развития ребенка социального и /или органического генеза 

Менее 2,2 баллов Несоответствие развития ребенка возрасту 

 

Выводы (сентябрь - начало учебного года)  

В мониторинге участвовали: 11детей. 

В ходе мониторинга использовали методы: педагогическое наблюдение, беседа, анализ 

продуктивной деятельности, дидактический материал 

Мониторинг проводился по следующим областям: 

1Физическое развитие 

2Познавательное развитие 

3Речевое развитие 

4Социально-коммуникативное развитие  

5Художественно-эстетическое развитие 

Результаты: 

1. Образовательная область «Физическое развитие»  Обследовано 7 человек, у 4 медотвод от 

занятий по ФИЗО по состоянию здоровья ,  средний балл на группу- 2,7 . У детей нарушена общая 

координация движений, физические качества недостаточно сформированы и развиты из-за 

медицинских ограничений,  отмечается  сниженное  восприятие пространственной ориентировки и 

слуховое восприятие.  Знания о ЗОЖ фрагментарны, дети не выявляют причинно-следственные 

связи. 
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Рекомендации:  уделять особое  внимание становлению и закреплению основных  видов движений 

и развитию основных физических качеств,  проводить здоровьесберегающие мероприятия 

(утренняя, бодрящая, зрительные гимнастики, закаливание).   Повышать интерес к  принципам 

ЗОЖ и двигательной активности детей в ДОО и дома через совместные  детско-родительские 

мероприятия. 

 

2.Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие». Средний балл по группе 

2,7.  

 

У   4 детей отмечаются  стойкое отставание  в развитии мелкой моторики, возникают сложности с 

умением правильно держать  ножницы  и правильно вырезать  в силу физиологических причин;  у 

6 -  недостаточно сформирована мелкая моторика и скоординированность  движений в следствии 

тонуса мышц и эмоционально-волевой сферы.  Не все дети могут в правильной 

последовательности  выполнять работу, не всегда могут передавать общие признаки и 

характерные детали образа, располагать правильно изображение на листе, не могут назвать жанры 

живописи и виды декоративно- прикладного творчества. 

3 детей  активно включаются в работу, могут планировать этапы создания продукта, находить 

конструктивные решения, анализируют образец  

Рекомендации:  продолжать формировать технику рисования, лепки, аппликации, развивать 

творческие способности дошкольников; в течение дня проводить упражнения на развитие мелкой 

моторики и пальчиковую гимнастику. В уголках для творчества предоставить возможность для 

самостоятельной творческой активности детей.  Привлекать родителей к художественному  

развитию детей через организацию   выставок совместного детско-родительского творчества, 

участия в декоративно-прикладных конкурсах . 

 

2. Образовательная область «Развитие речи».  Средний балл по группе 2,45. 

 

 У всех детей нарушено зкувопроизношение,   у большинства недостаточно сформированы 

лексико-грамматические категории, отмечен бедный словарный запас (преобладают 

существительные и глаголы, недостаточно слов, обозначающих качества, признаки, состояние 

предметов и действий). Отмечается аграмматизм: ошибки в согласовании числительных с 

существительными, прилагательных с существительными в роде, числе, падеже. Большое 

количество ошибок наблюдается в использовании как простых, так и сложных предлогов. В 

свободных высказываниях преобладают простые распространенные предложения, почти не 

употребляются сложные конструкции.   При пересказе дети ошибаются в передаче логической 

последовательности событий, пропускают отдельные звенья, «теряют» действующих лиц. В  

рассказе-описании   дети  ограничиваются перечислением отдельных предметов и их частей,  а 

рассказывая о событиях из своей жизни,  дети пользуются в основном простыми 

малоинформативными предложениями. 

Рекомендации:  разработать совместно с учителем - логопедом  маршрут  для решения проблемы 

речевого развития детей; продолжать ежедневно планировать словарную работу с детьми, 

индивидуальную работу по звуковой культуре речи, уделять внимание речевому воспитанию, 

постановке и отработке необходимых звуков; продолжать работу по развитию, формированию и 

совершенствованию связной речи детей, больше внимания уделять рассказыванию по картине. 

Включать коммуникативные игры и упражнения, пальчиковые и артикуляционные гимнастики  

при организации занятий. 

Учить детей слушать литературные произведения, расширять знания о жанрах литературы  через 

организацию ежедневного  чтения. Привлечь внимание родителей к проблеме речевого развития 

детей  и пути ее решения через проведение консультаций  по развитию словаря, воспитанию 

звуковой культуры речи, формированию элементарного осознания явлений языка и речи, 

формирование грамматического строя речи, развитие связной речи, воспитание интереса и любви 

к художественному слову.  
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4.Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие».  Средний балл по группе 

2,7. 

Дети знакомы с моральными нормами и правилами поведения, но не всегда соблюдают, не могут 

самостоятельно организовать себя и игру. Содержание СРИ скудно, дети не распределяют 

игровые роли.   

Рекомендации: в режимных моментах чаще планировать сюжетно – ролевые игры, создавать 

условия для них, пополнять центр ролевых игр необходимыми для развития сюжета игрушками, 

атрибутами. Индивидуальная работа с воспитанниками по безопасности поведения. 

 

5. Образовательная область. «Познавательное развитие»  

Анализ мониторинга по ФЭМП и по сенсорному развитию  показал, что у детей сформированы 

хорошие представления  о числе, плоских геометрических фигурах, времени ( времена года, дни 

недели, части суток). Не достаточно сформированы пространственные представления, 

представления о размерах и объемных геометрических телах. 

Представления  о  целостной картине мира, мира природы фрагментарны, не сформированы 

причинно-следственные связи и родо-видовые отношения.    Низкий познавательный интерес….. 

Рекомендации:  

Усилить взаимосвязь с дефектологом. Необходимо особое внимание уделять формированию 

целостной картины мира.  

Расширять кругозор детей 

Упорядочивать накопленные и получаемые представления о мире. 

Формировать позитивное отношение к миру, включающее бережное (хочу сохранить), 

созидательное (хочу создать и приумножить), познавательное (хочу знать) отношения. 

Развивать у детей интерес к самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, 

экспериментировать с разнообразными материалами, ставить опыты). 

  Привлечь родителей к  формированию целостной картины мира  у детей. 

 

1.2 Целевые ориентиры освоения воспитанниками образовательной программы 

(планируемые результаты)  

Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; ребёнок обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

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

старается разрешать конфликты. 

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

Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и, 

прежде всего, в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности. 

У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 
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Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

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

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 

Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. 

Ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Образовательная  деятельность в группе осуществляется  в соответствии с направлениями 

развития ребёнка, представленными в 5-ти образовательных областях: 

 физическое развитие 

 познавательное развитие 

 социально-коммуникативное 

 художественно-эстетическое развитие 

 речевое развитие 

Планирование реализации содержания образовательных областей осуществляется по 

направлениям: непосредственно образовательная деятельность, образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных процессов, самостоятельная деятельности, взаимодействие с 

родителями воспитанников. 

Реализация образовательных областей в рамках непосредственно организованной 

образовательной деятельности осуществляется на основе комплексно-тематического 

планирования (Приложение № 2). 

 

2.1.Особенности планирования образовательной нагрузки при работе по пятидневной неделе 

разработано в соответствии с максимально допустимым объемом образовательной нагрузки 

для возрастной группы в соответствии с санитарными правилами и нормами  СанПиН 1. 2. 

3685-21, СП 2.4.3648-20 

Возраст детей 

Продолжительность 

непрерывной 

образовательной 

деятельности  

Максимально 

допустимый 

объем 

нагрузки в 

первой 

половине дня 

Максимально допустимый 

объем недельной 

образовательной нагрузки, 

включая реализацию 

дополнительных 

образовательных программ 

6-7лет 30 минут 1,5 часа 7, 5 часа 

 

2.2 Учебный план 

 

Непрерывная образовательная деятельность Образовательная нагрузка 

Физкультура в зале 2 

Физкультура на улице 1 

Плавание 2 

Развитие речи 2 

Чтение художественной литературы 1 

Мир природы, предметный и социальный мир 1 

Математическое и сенсорное развитие 2 

Музыкальное 2 

Рисование 1 

Лепка 0,5 

Аппликация 0,5 

Конструирование 0,5 

Количество НОД в неделю 15 

Недельный объем образовательной нагрузки 7 часов 30 минут 
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2.3. Расписание непрерывной образовательной деятельности  

на 2022– 2023 учебный год 

 

В середине времени, отведенном на НОД, проводят физкультминутку. Перерывы между 

периодами НОД – не менее 10 минут. 

 Предпочтение отдается спортивным и подвижным играм, спортивным праздникам 

экскурсиям, увеличивается продолжительность прогулок. 

НОД, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения 

детей, проводят в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей 

(вторник, среда). Для профилактики утомления детей ее сочетают с образовательной 

деятельностью, направленной на физическое и художественно-эстетическое развитие. Общий 

объем образовательной нагрузки определяется дошкольным образовательным учреждением с 

учетом: 

 действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПин); 
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 федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования; 

 типа и вида учреждения, реализующего основную образовательную программу 

дошкольного образования, наличия приоритетных направлений образовательной деятельности; 

 рекомендаций примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования; 

 специфики условий (климатических, демографических, национально-культурных  и 

др.) осуществления образовательного процесса. 

Для реализации образовательных областей в рамках образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов, разработана  циклограмма. 

 

2.4 Формы организации детских видов деятельности 

Образовательные 

области/ 

приоритетные виды 

деятельности 

Сквозные 

механизмы 

Старший дошкольный возраст 

Физическое развитие:  

двигательная 

деятельность 

Игра, общение, 

трудовая 

деятельность, 

познавательная 

деятельность. 

Утренняя гимнастика, корригирующая 

гимнастика, подвижные игры, игры малой 

подвижности, игровые упражнения, двигательные 

паузы, физминутки, спортивные праздники, 

эстафеты, физкультурные  занятия в спортивном 

зале, занятия плаванием, упражнения на детских 

тренажерах, фитболах,  игровые физкультурные- 

«Динамический час» на прогулках 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игра, общение, 

трудовая 

деятельность, 

познавательная 

деятельность, 

театрализованная 

деятельность 

Игровые ситуации, дидактические игры с 

предметами, игрушками,  настольно-печатные, 

словесные, подвижные, творческие игры,  

настольно-печатные, сюжетные, сюжетно-ролевые 

игры, дежурства, мероприятия  по реализации 

культурных практик, индивидуальные и 

подгрупповые поручения, совместный труд,  

помощь младшим, подготовка и уборка рабочего 

места, поддержание порядка в развивающих зонах, 

шкафчиках с одеждой и т.д., беседы, 

коммуникативные ситуации, совместное 

составление рассказов и сказок, разгадывание и 

составление загадок, ситуативные разговоры, 

ситуации морального выбора, речевые игры, 

совместные проекты, групповые 

коммуникативные игры с педагогом-психологом, 

общение с младшими дошкольниками «Мы 

научим вас играть», «Шашечный турнир», 

совместные мероприятия с родителями. 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская, 

конструктивная 

деятельность.  

Игра, общение, 

трудовая 

деятельность, 

познавательная 

деятельность. 

Наблюдения, экскурсии по улицам, городу, в 

библиотеку, музей, решение проблемных 

ситуаций, детское экспериментирование, 

совместные со взрослыми проекты, опыты, игры-

фокусы, моделирование, дидактические, 

конструктивные игры, развивающие игры. 

просмотр мультимед. презентаций, видео 

материалов, авторские выставки, стенды «Мои 
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увлечения», «Наши опыты мероприятия  по 

реализации культурных практик» мероприятия  по 

реализации культурных практик 

 

Речевое развитие: 

 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Игра, общение, 

трудовая 

деятельность, 

познавательная 

деятельность, 

театрализованная 

деятельность 

Рассказы,  беседы, пересказы, разгадывание 

загадок, составление загадок, сказок, проект «Мы 

сказочники-рассказчики», составление и 

оформление детских мультиков, тематические 

встречи, мероприятия  по реализации культурных 

практик, рассказывание, чтение, обсуждение,  

заучивание стихов,  фольклора, различные виды 

театра, инсценирование произведений, игры-

драматизации, театрализованные игры,  КВН по 

литературным произведениям, «Встреча с книгой» 

в городской библиотеке «Мир знаний». 

Художественно-

эстетическое       

развитие: 

 

изобразительная, 

музыкальная, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Игра, общение, 

трудовая 

деятельность, 

познавательная 

деятельность, 

театрализованная 

деятельность 

Мастерские детского творчества, авторские 

выставки, вернисажи, рассказы, беседы об 

искусстве, творческие проекты эстетического 

содержания, «Вечера поэзии» (слушание и чтение 

наизусть литературных произведений), концерты 

для малышей, сотрудников ДОО,  конкурсы 

чтецов, мероприятия  по реализации культурных 

практик, слушание и исполнение произведений, 

детские концерты, совместные творческие 

проекты, концерты, музыкальные гостиные, 

конкурсы «Мы поем», «Мы танцуем», видео 

просмотры детских концертов, слушание аудио 

записи. 

 

 

        Одни и те же формы работы могут быть использованы для организации различных видов 

деятельности. 

 

2.5. Циклограмма совместной  и самостоятельной деятельности детей подготовительной 

группы  

 

 1-я половина дня 2-я половина дня 

П
о
н

ед
. 

 Работа на обогащение словаря 

 Игры по  развитию логического 

мышления 

 

Игры с детьми строительно-конструктивные 

игры) 

 Инд занятия по ЗМК 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе 

экологической направленности), (1 раз в 2 недели 

– 2 и 4 недели месяца 

В
т
о
р

н
. 

Социализация (правила культуры 

поведения, общения со 

взрослыми и сверстниками) 

 Совместная сюжетно-ролевая игра 

Совместная деятельность по изодеятельности 

(лепка) 

Инд работа по развитию основных видов 

движений 

С
р

ед
а

 

Хоровые и имитационные игры 

Индивидуальная работа по 

развитию связной речи 

 

Совместная театрализованная деятельность 

(режиссерская, игра-драматизация) 

Инд работа по обучению грамоте (работа в 

тетради) 

Инд работа по конструированию 
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Ч
ет

в
ер

г
 

Социализация (взаимоотношения 

и сотрудничества) 

Игры на развитие внимания 

Работа по ЗКР 

Творческая мастерская (1 раз в 2 недели -1 и 3 

неделя месяца) 

Досуг здоровья и подвижных игр (1 раз в 2 

недели – 2 и 4 недели месяца) 

Индивидуальные игры по развитию логического 

мышления 

П
я

т
н

.  Социализация (семья) Индивидуальная работа по ИЗОдеятельности – 

рисование (предварит работа) 

Музыкально-театральная гостиная (1 раз в 2 

недели -2 и 4 недели месяца 

Ежедневная работа в режиме дня 

 - Ситуация общения воспитателя с детьми 

и накопление положительного социально-

эмоционального опыта; 

- утренняя гимнастика и точечный 

массаж; 

 - гимнастика для глаз; 

- артикуляционная гимнастика; 

- формирование КГН, навыков 

самооблуживания; 

- беседы и разговоры с детьми по их 

интересам; 

- психогимнастика, этюды; 

- наблюдения и труд в природе; 

- динамические паузы, физминутки; 

- индивидуальная работа по 

образовательным областям 

- корригирующая  гимнастика; 

- дыхательная гимнастика 

А.Н.Стрельниковой; 

- формирование основ КГН, навыков 

самообслуживания; 

- художественная литература; 

- предварительная подготовка к 

предстоящим занятиям 

Прогулка: 

- Наблюдение в природе; 

- Труд в природе; 

- Экспериментирование; 

- Подвижные и спортивные игры; 

- Самостоятельная деятельность детей;  

- Индивидуальная работа по физвоспитанию; 

- Народные игры; 

- Сюжетно-ролевые игры; 

- Пробежка в конце прогулки. 

 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников строится на основе сотрудничества (см. план 

взаимодействия с семьей). 

 

2.6. Информационно-методическое обеспечение реализации программы 
Раз

дел 

Общеобразо 

вательная 

программа 

Дополнительное программно-методическое обеспечение Авторские программы 

ДОУ 
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ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

     

Комплексная 

образовательная программа 

дошкольного образова- 

ния «ДЕТСТВО» / Т. И. 

Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, 

О. В. Солнцева и 

др. — СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

—352 с. 

И.М.Новикова Формирование представлений о 

здоровом образе жизни у дошкольников. М.: 2010. 

М.И.Фонарев «Справочник по лечебной физкультуре» 

М.: 1983М.Д.Маханева «Здоровый ребенок» М.: 

2004.В.Л.Старковская «300 подвижных игр для 

оздоровления детей от 1 года до 14 лет» М.: 

1994г.Д.В.Хухлаева Методика физического 

воспитания в дошкольных учреждениях.М.:1984. 

Т.И.Осокина Физическая культура в детском саду»  

«Радужка» 

(авторский коллектив 

МДОУ № 95 

«Радуга»). 

 

 

 

«Радужка» 

(авторский коллектив 

МДОУ № 95 

«Радуга»). 

р
еч

ев
о

е 

Комплексная 

образовательная программа 

дошкольного образова- 

ния «ДЕТСТВО» / Т. И. 

Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, 

О. В. Солнцева и 

др. — СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

— 352 с. 

Занятия по развитию речи в детском саду. Программа 

и конспекты. Книга для воспитателей детского 

сада/О.С.Ушакова, А.Г.Арушанова и др; Под ред 

О.С.Ушаковой-М.:Изд-во «Совершенство», 2001г 

Придумай слово. Под ред.О.С.Ушаковой .-М.: 

Просвещение, 1996. 

Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников 

с литературой: конспекты занятий.-М.:ТЦ 

«Сфера»,1998. – 224с  

Книга для чтения в детском саду и дома.сост 

В.Гербова 

Гербова В.В. занятия по развитию речи в 

подготовительной к школе группе детского сада. 

Планы занятий. – Мозаика-синтез; М.:; 2012 

Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим темам: 

Планирование и конспекты: Кн. 1 (2. 3).- м.: ТЦ 

Сфера, 2006. – 224с.Гомзяк О.С. Развитие связной 

речи у шестилетних детей. Конспекты занятий. – М.: 

ТЦ  Сфера, 2007.- 96с. 

«Маленькие 

сказочники» 

(творческое 

рассказывание с 

помощью приемов 

мнемотехники) авт. 

Усова Т.В. 

п
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

Комплексная 

образовательная программа 

дошкольного образова- 

ния «ДЕТСТВО» / Т. И. 

Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, 

О. В. Солнцева и 

др. — СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

— 352 с. 

Дыбина О.Б. Что было до.. Игры-путешествия в 

прошлое предметов» М.1999. 

Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром в старшей группе детского сада. 

Конспекты занятий.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2010г 

Добро пожаловать в экологию! Часть 2. 

Перспективный план работы по формированию 

экологической культуры у детей старшего 

дошкольного возраста./Сост. О.А. Воронкевич.- СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004. – 336С. 

Блинова Г.М. Познавательное развитие детей 5-7 лет. 

Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера. 2007.- 128с. 

«Думаем, строим, 

рассуждаем»(формиров

ание пространственного 

ориентирования через 

конструирование) авт. 

Лозовская С.Ю. 

«В мире предметов» 

(формирование 

социально-

нравственных 

представлений у детей 

4-5 лет) авт. Емельянова 

Ю 

 

со
ц

и
ал

ь
н

о
- 

к
о

м
м

у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е
 Комплексная 

образовательная программа 

дошкольного образова- 

ния «ДЕТСТВО» / Т. И. 

Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, 

О. В. Солнцева и 

др. — СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

—352 с. 

Дыбина О.В. Игровые технологии ознакомления 

дошкольников с предметным миром. М., 2008. 

Л.М.Шипицина Азбука общения.Спб,2004. 

 

«Учусь жить среди людей» программа по соцально-

нравственному развитию детей авт .И.Ф.Мулько, 

А.Заозерская, Архангельск, 1998)  

 

 

 

«Вместе весело» 

(развитие творческих 

способностей в 

театральной 

деятельности) авт. 

Смирнова О.В. 
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х
у

д
о
ж

ес
тв

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч

ес
к
о

е 

Комплексная 

образовательная программа 

дошкольного образова- 

ния «ДЕТСТВО» / Т. И. 

Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, 

О. В. Солнцева и 

др. — СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

— 352 с. 

«Методика организации коллективного творчества» 

(авт. Колякина В. И., Грибова А. А., Комарова Т. С.  

год) 

О.П. Радынова «Музыкальные шедевры», авторская 

программа. М.: «Гном  - Пресс», 1999 г. 

В.В. Емельянов «Развитие голоса» С.-Пб.: 

Издательство «Лань», 2001г. 

Т.И. Суворова «Танцуй, малыш!» методическое 

пособие С.-Пб,2007 г. 

Н.А. Щербакова «От музыки к движению и речи» 

методическое пособие. М.: «Гном  и Д», 2001 г.Т.И. 

Суворова «Танцевальная ритмика для детей» учебное 

пособие С.-Пб.: 2007г. 

 «Ритмическая мозаика» (А.Буренина.СПб,) 

«Сотворчество» «Вдохновение» (авт.Корчаловская 

Н.В., Посевина Г.Д.) 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском 

саду: планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации. Подготовительная группа.-М.: 

«Карапуз», 2008.-208с 

Комарова Т.С., «Коллективное творчество 

дошкольников»М.: 2005. 

«Вместе это 

интересно» (развитие 

творческих 

способностей через 

партнерское 

взаимодействие в 

продуктивной 

деятельности) авт. 

Сторожук Л.А 

 

Реализация Программы осуществляется через вариативные формы, способы, методы  и 

средства  с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов и выявленных у детей трудностей в освоении 

образовательной программы. 

    Развитие детей 7 года жизни происходит успешно при условии удовлетворения в 

образовательном процессе ведущих социальных потребностей дошкольников:  

- потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими, в любви и 

доброжелательности; 

- потребность в активном  познании и информационном обмене; 

- потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам; 

- потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и сверстниками; 

- потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих достижений со 

стороны взрослых и сверстников. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 

 

Организация рабочей программы отражает реальные условия группы, возрастные  

особенности развития воспитанников. 

Режим группы – пятидневный, с 7.00 до 19.00, с 12-часовым пребыванием детей в 

учреждении; выходные дни – суббота, воскресенье. 

Условием организации жизнедеятельности воспитанников в группе от 6-7 лет является 

режим дня. При построении режима дня руководствуемся основным принципом - принципом 

соответствия возрастным психофизическим особенностям детей. При осуществлении режимных 

моментов учитываются индивидуальные особенности ребёнка (длительность сна, темп 

деятельности, физическое развитие и т.п.). 

 

3.1. Организация режима пребывания детей в подготовительной группе  

(холодный период) 
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______________________________________________________________ 
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Организация режима пребывания детей в подготовительной группе 

(теплый период) 

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

3.2. Особенности организации режима дня 

 

Раздел режима 

дня 

Особенности организации 

Дневной сон 1) перед сном не проводятся подвижных, эмоциональных игр; 

2) детей, которые трудно засыпают и чутко спят, укладывают первыми и 

поднимают последними; 

3) в разновозрастной группе старших воспитанников будят раньше; 

4) присутствие воспитателя в спальне во время сна детей обязательно; 

5) подъем детей осуществляется постепенно под звуки музыки. 

Прогулка 1) подвижные игры и пробежка организуются в конце прогулки перед 

возвращением детей в помещение дошкольного учреждения; 

2) прогулку организуют 2-3 раза в день: до завтрака, до обеда и после ужина 

перед уходом детей домой; 

3) выход детей на прогулку и заход осуществляется по подгруппам; 

4) часто болеющих и ослабленных детей выводят на прогулку последними, а 

заводят – первыми; 

5) в разновозрастной группе дети младшего возраста выходят и заходят с 

прогулки первыми; 

6) в летний период продолжительность прогулок увеличивается. 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

1) в теплое время года образовательная деятельность организуется на участке 

во время прогулки; 

2) образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первой половине 

дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среду); 

3) в разновозрастной группе продолжительность непосредственно 

образовательной деятельности дифференцируется в зависимости от 

возрастного состава детей; 

4) форму образовательной деятельности педагог выбирает самостоятельно 

 

Программа основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса, в основу которого положена идея интеграции содержания разных 

образовательных областей вокруг единой темы, которая на неделю становится объединяющей. 

Выбор тем (см.приложение) учитывает возрастные особенности и интересы детей, задачи развития 

и воспитания, текущие явления и яркие события (времена года, праздники). 

         Модель соответствует принципу цикличности, где цикл – возрастная группа. Составленный 

календарь событий на год ребенок «проживает» каждый следующий возрастной период. 

3.3. Календарные события, традиции 

 

Месяц Экспромтные 

тематические дни 

Праздники Традиции  

Сентябрь День друзей 

 

День знаний. 

 

«Трудовой десант» - 

благоустройство участков 

Октябрь Международный день Осенины.  Конкурс продуктивных работ 
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пожилых людей «Шишка, ракушка» 

Ноябрь День народного единства День матери День открытых дверей 

Декабрь  Последний день года Новый год Предновогодние 

благотворительные акции 

Январь Рождество Святки Неделя зимних игр и забав 

Февраль  День Защитника 

Отечества. 

Масленица 

День открытых дверей 

Март День театра Женский день. День рождения детского сада. 

Соревнования по плаванию 

«Веселый дельфиненок» 

Апрель День космонавтики  День Здоровья  Легкоатлетическая эстафета 

Май День Победы  Выпускной бал  

Июнь День мультфильмов День защиты детей.  

День охраны 

окружающей среды 

Экологическая акция «Зеленая 

планета» 

Июль День солнца День рождения города. 

День ВМФ. 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Лето – это я и ты» 

Август  День воздушного шарика День спортсмена Сбор урожая 

 

3.4 Выставки, презентации, тематические недели, конкурсы 

 

№ Содержание Сроки Ответственный 

    

    

    

 

Одним из приоритетных направлений в работе ДОО является физическое развитие и 

здоровье дошкольников. Реализуя данное направление,  нами была разработана система  

физкультурно-оздоровительной работы. 

 

 

3.5. Модель оптимального двигательного режима  

 

Формы двигательной 

активности 

Особенности организации 

I.Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

1. Утренняя гимнастика и 

точечный массаж 

Ежедневно в зале. Весной, летом, осенью на свежем 

воздухе. Длительность не менее 15 минут. 

2. Физминутки Ежедневно, по мере необходимости, в зависимости от вида 

и содержания занятий. Длительность 3-5 минут. 

3. Подвижные игры и 

физические упражнения на 

прогулке. 

Ежедневно во время прогулок 2-3 игры, длительность до 

15 минут (в зависимости от возраста) 

4. Индивидуальная работа по 

развитию движений 

Ежедневно во время прогулки (10-12 минут). 2 раза в 

неделю в вечернее время в группе. 

 

5. Оздоровительно-игровой час  

6. Динамический час На прогулке 1 раз в неделю в группах среднего и старшего 

дошкольного возраста (20-30 минут) 

7. Прогулки-походы   1 раз в месяц (длительность 1 час; летом – 2 часа) 
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8. Закаливающие процедуры Ежедневно (5 – 10 минут) 

Криомассаж  

Обширное умывание (все возрастные группы) 

9. Дорожка здоровья Ежедневно после сна.  Длительность 2- 3 минуты. 

10. Бодрящая гимнастика и 

дыхательная гимнастика 

А.Н.Стрельниковой 

Ежедневно после сна. Длительность 10 –15 минут. 

 

11. Динамическая пауза Ежедневно в каждой возрастной группе между занятиями 

– 10 минут 

12. Офтальмогимнастика В группах дошкольного возраста 1-2 раза в день, 

длительность 2-3 минуты 

II. Непрерывная организованная образовательная деятельность 

1.Физкультурные занятия  в 

зале 

2 занятия в зале (по расписанию). Длительность 30 минут 

2. Физкультурные занятия на 

улице 

1 занятие в неделю (по расписанию)  Длительность 30 

минут. 

3. Занятия по обучению 

плаванию в бассейне 

2 раза в неделю по подгруппам. 

 Длительность 30 минут 

III. Самостоятельная двигательная деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя в группе и на улице. Продолжительность ее 

зависит от индивидуальных особенностей, двигательной активности детей. 

IV. Физкультурно-массовые мероприятия 

1. Неделя здоровья 2 раза в год 

2. Спортивное развлечение  1 раз в месяц совместно со сверстниками одной или двух 

групп. Длительность 20-35 минут. 

3. Спортивные праздники на 

воде и на открытом воздухе. 

2 раза в год. Длительность не более 60 минут. 

4. Игры-соревнования между 

возрастными группами, 

сверстниками соседних детских 

садов, со школьниками 

начальных классов. 

2 раза в год. Длительность 60 минут. 

 V.Дополнительное образование 

Секция «Школа мяча» 1 раз в неделю (среда) 

VI. Совместная физкультурно-оздоровительная работа детского сада и семьи 

Участие родителей в 

физкультурно-

оздоровительных, массовых 

мероприятиях 

Во время подготовки и проведения праздников, недели 

здоровья, походов, посещения открытых занятий и др. 

 

 

3.6. Особенности развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда группы и участка обеспечивает 

полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в 

сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, к себе, и другим людям.  

В группе оборудованы различные центры активности: 
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Предметно-развивающая среда в группе 

Микроцентр 

«Физкультурны

й уголок»  

 Расширение индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности  

 

 Оборудование для ходьбы, бега, равновесия 

 Для прыжков 

 Для катания, бросания, ловли 

 Для ползания и лазания 

 Атрибуты к подвижным и спортивным играм 

 Нетрадиционное физкультурное оборудование 

 Степпер 

Микроцентр 

«Уголок 

природы»  

 Расширение познавательного 

опыта, его использование в 

трудовой деятельности  

 

 Календарь природы  

 Комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями 

  Сезонный материал 

 Дневники наблюдений 

 Муляжи овощей и фруктов 

  Паспорта растений 

 Стенд со сменяющимся материалом на экологическую 

тематику 

 Макеты климатических зон 

 Литература природоведческого содержания, набор картинок, 

альбомы 

 Материал для проведения элементарных опытов 

 Обучающие и дидактические игры по экологии 

 Инвентарь для трудовой деятельности 

 Природный и бросовый материал. 

 Настольно-печатные игры 

 Карты мира, России, Архангельской области 

Микроцентр 

«Уголок 

развивающих 

игр» 

 Расширение познавательного 

сенсорного опыта детей 




 Дидактический материал по сенсорному воспитанию 

 Дидактические игры  

 Настольно-печатные игры  

 Познавательный материал  

 Материал для детского экспериментирования 

 Часы 

 Головоломки 

 минипланшеты 

Микроцентр 

«Строительная 

мастерская»  

 

 

 

 Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца  

 Напольный строительный материал;  

 Настольный строительный материал  

 Пластмассовые конструкторы  

 Транспортные игрушки  

 Схемы, иллюстрации отдельных построек (мосты, дома, 

корабли, самолёт и др.).  

 Мелкие игрушки для обыгрывания 

Микроцентр 

«Игровая зона»  

 Реализация ребенком 

полученных и имеющихся 

знаний об окружающем мире 

в игре. Накопление 

жизненного опыта  

 Атрибутика для с-р игр по возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Магазин»,  «Парикмахерская», «Шоферы», 

«Полиция», «Пожарные»)  

 Предметы- заместители  

 

Микроцентр 

«Уголок 

безопасности»  

 Расширение познавательного 

опыта, его использование в 

повседневной деятельности  

 

 Дидактические, настольные игры по профилактике ДТП  

 Макеты перекрестков, районов города,  

 Дорожные знаки  

 Литература о правилах дорожного движения  

 Иллюстрации, изображающие опасные ситуации и 

предметы 

 Литература по теме 

 Альбомы  

Микроцентр 

«Краеведческий 

уголок» 

 Расширение краеведческих 

представлений детей, 

накопление познавательного 

опыта 

 

 Государственная символика   

 Наглядный материал: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др.  

 Предметы народно- прикладного искусства (каргопольские 

игрушки)  

 Детская художественной литературы 

 Уголок «Архангельская область» 

 Карта Архангельской области, мира 
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Микроцентр 

«Книжный 

уголок»  

 Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную 

информацию.  

 

 Детская художественная литература в соответствии с 

возрастом детей  

 Наличие художественной литературы  

 Иллюстрации по темам образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой  

 Материалы о художниках – иллюстраторах  

 Тематические выставки  

Микроцентр 

«Театрализован

ный уголок»  

 Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявить себя в 

играх-драматизациях  

 Ширмы  

 Элементы костюмов  

 Различные виды театров (в соответствии с возрастом)  

 Предметы декорации  

Микроцентр 

«Творческая 

мастерская»  

 Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца  

 

 Бумага разного формата, разной формы, разного тона  

 Достаточное количество цветных карандашей, красок, 

кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки)  

 Наличие цветной бумаги и картона  

  Достаточное количество  клея, клеенок, тряпочек, 

салфеток для аппликации  

 Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.)  

 Место для сменных выставок детских работ, совместных 

работ детей и родителей  

 Место для сменных выставок произведений изоискусства  

 Альбомы- раскраски  

 Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки  

 Предметы народно – прикладного искусства 

Микроцентр 

«Музыкальный 

уголок»  

 Развитие творческих 

способностей в 

самостоятельно-ритмической 

деятельности  

 

 Детские музыкальные инструменты 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные)  

 Музыкально - дидактические игры  

 Музыкально - дидактические пособия  

ИТК  Формирование 

информационной культуры у 

современных дошкольников 

 Ноутбук 

 Телевизор 

 Магнитофон 

 плеер 

3.7. Поддержка детской  инициативы и самостоятельности 

Обязательная часть 

Способы и направления поддержки детской инициативы раскрыты в Программе «От рождения 

до школы» в подразделе Описание форм, способов, методов и средств реализации программы 

(Роль педагога в организации психолого-педагогических условий, с.87): 

-обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

-формирование доброжелательных, внимательных отношений; 

-развитие самостоятельности; 

-создание условий для развития свободной игровой деятельности; 

- создание условий для развития познавательной деятельности; 

- создание условий для развития проектной деятельности; 

- создание условий для самовыражения средствами искусства; 

- создание условий для физического развития. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

          Для формирования детской самостоятельности и проявления инициативы педагоги 

выстраивают образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

- получать эмоциональную поддержку от взрослых за проявления самостоятельности и 

инициативы; 
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- быть самостоятельными в выборе материала (доступного) для своей деятельности 

(продуктивной, игровой, музыкальной и других), выборе своей деятельности и принятии решений,  

- изменять и конструировать игровое пространство в соответствии с игровыми ситуациями, своим 

замыслом;  

- находиться в среде сверстников и других детей;  

- демонстрировать свои успехи; учиться на собственном опыте;  

- экспериментировать с разными (доступными) объектами. 

         Опираясь на положения Д.Б.Эльконина, Н.Я.Михайленко, основанием выделения сторон 

инициативы послужили мотивационно-содержательные характеристики деятельности, т.е. 

собственно предметно-содержательная направленность активности ребенка. При этом 

наблюдаемые функциональные приобретения ребенка рассматриваются не как самоцель, а лишь 

как средство индивидуального развития ребенка с НОДА.  

К этим сторонам инициативы были отнесены следующие:  

- творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую 

деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление); 

-  инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды 

продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по 

преодолению "сопротивления" материала, где развиваются произвольность, планирующая 

функция речи)  

-  коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи); 

- познавательная инициатива – любознательность (включенность в экспериментирование, 

простую познавательно-исследовательскую деятельность, где развиваются способности 

устанавливать пространственно-временные, причинно-следственные и родовидовые отношения). 

В таблице представлены способы поддержки детской инициативы для детей 5-7 лет. 
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Развитие детской инициативы 
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Виды 

детской 

инициативы 

Виды 

детской 

деятельности 

формы. 

Направленность Приоритетные 

формы 

проявления 

инициативы 

 

Способы поддержки детской инициативы 

Творческая 

инициатива 

Сюжетная 

игра 

Развитие 

воображения,образн

ого мышления 

 

внеситуативное 

общение со 

взрослыми и 

сверстниками, 

а также 

информационн

ая 

познавательная 

инициатива, 

расширение 

сфер 

собственной 

компетентност

и в различных 

областях: 

практической, 

предметной, 

орудийной, 

информационн

о – познава-

познавательной

.  

 

- Создание условий для разнообразной самостоятельной творческой игровой 

и познавательной деятельности детей по интересам;  

- организация выставок, концертов и выступлений детей и взрослых; - 

поддержание чувства гордости за свой труд и удовлетворения своими 

результатами; - уважение индивидуальных привычек и вкусов детей.    

Инициатива 

как 

целеполага- 

ние и волевое 

усилие 

 

 

 

Разные виды 

продуктивной 

деятельности 

– рисование, 

лепка,игра 

констру-

ирование;  

 

 

Формирование 

усилий по 

преодолению 

"сопротивления" 

материала, где 

развиваются 

произвольность, 

планирующая 

функция речи 

- содержание в открытом доступе изобразительных материалов;  

пожеланий и предложений; авторские выставки, стенды «Мои увлечения», 

портфолио ребенка 

Коммуникати

вная 

инициатива  

Взаимодей- 

ствие со 

сверстниками 

Развитие эмпатии, 

коммуникативной 

функции речи) 

Создание ситуаций, позволяющих ребёнку реализовывать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

привлечение детей к планированию жизни группы на день, неделю, учет и 

реализация их, организация разных культурных практик по инициативе детей 

Познавательн

ая инициатива 

–  

Эксперим-

ние, простая 

познавательн

о-

исследователь

ская 

деятельность 

Развитие 

способности 

устанавливать 

простр., временные, 

причинно- 

следственные и 

родо-видовые 

отношения) 

-  Обогащение опыта сенсорного восприятия ребёнка во всех областях – 

тактильной, слуховой, двигательной, зрительной, обонятельной, вкусовой, 

стимулируя поисковую активность ребёнка;  

- поощрять у детей стремление самостоятельно находить для себя 

интересные занятия, свободно пользоваться доступными материалами для 

реализации своих замыслов. Проектная деятельность «Это мы хотим узнать», 

«Школа фокусников» и т.д. 
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3.8. Элементы предметно – пространственной среды, 

направленные на индивидуализацию и социализацию детей 

       

Компонент Содержание 

Доска желаний и эмоций Определение настроения и эмоционального состояния 

каждого ребенка и выявление наклонности в 

предпочитаемой деятельности. 

Индивидуальные выставки детей По мере формирования 

 

Многофункциональная ширма 

Предоставляет дошкольникам возможность изменения 

предметно-развивающей среды, в зависимости от 

ситуации, от меняющихся интересов и возможностей 

детей. 

«Сундучок поощрений» Небольшая коробка, в которой могут лежать различные 

небольшие сюрпризы (звездочка, значки и т.д.), которые 

дети получают за определенные успехи. 

«Экран мои достижения» Дипломы, грамоты, благодарственные письма детей за 

участие в конкурсах разного уровня. 

«Сокровищница» Ребенок складывает предметы значимые для него. 

Экран «День за днём», 

«С Днём рождения» 

Отражает лексическую тему недели, содержание 

ежедневной образовательной деятельности. Отмечаются 

дни рождения воспитанников и сотрудников, выставляется 

праздничное поздравление (открытка).  Стул именинника. 

   

 Группа воспитанников имеет возможность посещать в соответствии с учебным планом 

музыкальный зал, физкультурный зал, бассейн, медицинский кабинет, картинную галерею. Группа 

имеет прогулочный участок с игровым и спортивным оборудованием. 

Работа всех специалистов (музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре, инструктор по физической культуре плавательного бассейна, учитель-логопед, педагог-

психолог, учитель - дефектолог) скоординирована;  осуществляется связь с детской поликлиникой, 

библиотекой «Мир знаний» 

 

3.9. Система взаимодействия с семьями воспитанников 

Взаимодействие с семьями воспитанников ведется по следующим направлениям: 

информационно – рекламный,  педагогическое просвещение и образование родителей,  включение 

родителей в педагогический процесс в качестве равноправных участников образовательных 

отношений. 

План взаимодействия с семьей разработан с учетом  годовых задач МАДОУ, запросов со 

стороны родителей, особенностей семей воспитанников.  

Взаимодействие ДОО с семьей реализуется через следующие формы работы (см. таблицу). 

 

Взаимодействие ДОО с семьей 
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Физическое 

 

Познавательное, 

речевое 

Социально-

коммуникативное 
Художественно-эстетическое 

-  Мониторинг, анкетирование 

«Социально-гигиенический 

скрининг условий и образа жизни 

семей»; «Отдых детей летом». 

- Изучение состояния здоровья 

детей совместно со специалистами 

детской поликлиники и 

родителями по разработанным 

критериям. Ознакомление 

родителей с результатами 

диагностики.  

- Посещение детей на дому с 

целью анализа условий для 

проведения физкультурно-

оздоровительной работы в семье и 

определения путей улучшения 

здоровья, формирование КГН, 

выполнения ортопедического 

режима. 

-Консультирование по 

определению приоритетных 

направлений и согласование с 

родителями индивидуальных 

программ оздоровления и 

ортопедического режима; лечебно-

профилактических мероприятий, 

проводимых в ДОУ с целью более 

полного удовлетворения запросов 

- Анкетирование родителей по вопросам 

познавательного и речевого развития детей. 

- Собеседование с ребенком в присутствии 

родителей. Проводится с целью 

определения речевого и познавательного 

развития дошкольника и является 

тактичным способом налаживания 

педагогического общения с родителями, 

демонстрации возможностей ребенка. 

Опосредованно предостерегает родителей 

от авторитарного управления учебно-

познавательной деятельностью детей и 

жесткой установки на результат. 

Обучающие мероприятия «Учим 

правильно говорить», «Развитие в играх», 

- Выпуск газеты «Радужка» силами ДОУ 

и семьи с целью повышения 

информированности родителей о 

содержании жизни детей в дошкольном 

учреждении, их достижениях и интересах 

(интервью, информация о ОДУ, рассказы 

дошкольников, фотоматериалы).  

- «Школа для родителей». Помогает 

выявить педагогические затруднения в 

семье, преодолеть сложившиеся 

стереотипы, снять родительские страхи, 

нацелить взрослых на гуманные методы 

взаимодействия с ребенком. 

- Мероприятия с 

родителями по 

подготовке детей к ДОУ, 

в период адаптации в 

ДОУ (план мероприятий 

«Подружимся с 

«Радугой») 

- Изучение детско-

родительских 

отношений совместно с 

психологом с целью 

оказания 

помощи детям, с 

которыми жестоко 

обращаются родители. 

- Привлечение 

родителей к участию в 

детских праздниках  

(разработка идей, 

подготовка атрибутов, 

ролевое участие).  

- Анкетирование 

родителей, подбор 

1пецииальной литературы 

с целью обеспечения 

обратной связи с семьей.  

-Проведение тренингов с 

родителями: способы 

- Анкетирование родителей для 

изучения их представлений о 

художественно- эстетическом 

воспитании детей. 

Проведение тематических 

консультаций. 

- Проведение практикумов для 

родителей. 

- Освещение информации для 

родителей по художественно – 

эстетической информации 

через: 

- газету «Радужка», 

- стенды в группе. 

- Посещение библиотеки и 

организация встреч и 

совместных занятий с 

работниками библиотеки. 

Воспитание будущего читателя. 

- Посещение музыкальной 

школы с целью развития 

интереса у детей к музыке. 

- Подготовка и проведение 

праздников с привлечением 

родителей «Новый год», «8 

марта», «Выпускные вечера», «9 

мая», «День смеха». 

- Конкурсы чтецов на разные 
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родителей. 

- Взаимодействие ДОУ и семьи по 

созданию медико-социальных 

условий для укрепления здоровья и 

снижения заболеваемости, 

коррекции нарушений ОДА детей 

(выполнение индивидуального и 

общего ортопедического режима, 

оборудование зоны физической 

активности, проведение 

закаливающих процедур, 

выполнение режима лечения). 

- Проведение целенаправленной 

работы среди родителей по 

пропаганде здорового образа 

жизни: выполнения 

общегигиенических требований; 

рационального режима дня; 

полноценное сбалансированное 

питание; закаливание и т.д. 

- Общие и групповые 

родительские собрания 

(освещение вопросов 

оздоровления, заболеваемости 

детей, данные по городу, детскому 

саду) 

- Дни открытых дверей -

знакомство родителей с формами 

коррекционно- оздоровительной 

работы и физического развития 

-Наблюдение за детьми на занятиях 

(видеозапись). Использование 

видеоматериалов с целью проведения 

индивидуальных консультаций с 

родителями, где анализируется 

интеллектуальная активность ребенка, его 

познавательные интересы, степень 

работоспособности, развитие речи, умение 

общаться со сверстниками. Выявление 

причин негативных тенденций и 

совместный с родителями поиск путей их 

преодоления. 

- «Школа фокусников» - детское 

экспериментирование (под наблюдением и 

с участием родителей) с целью изучения 

физических явлений, математических 

зависимостей, законов механики и оптики и 

др. Подготовка ребенка к рассказу в группе 

сверстников о ходе и результатах 

эксперимента. 

- Совместное чтение книг, 

рассматривание иллюстраций, 

оформление 

полученных впечатлений в виде альбомов, 

панно, газет и др. 

-Организация родителями группового 

посещения театров и выставок с целью 

воспитания у дошкольников 

положительных 

эмоций, эстетических чувств, 

решения нестандартных 

ситуаций с целью 

повышения 

компетентности в 

вопросах воспитания. 

- Помощь родителям в 

расширении семейной 

библиотеки (медико-

психологическая 

литература, 

периодическая печать) с 

целью распространения 

инновационных подходов 

к 

воспитанию детей. 

- Совместные с 

родителями 

мероприятия по 

благоустройству 

групповых комнат и 

участков в 

дошкольном учреждении: 

создание цветников, 

конструирование 

снежных горок, беговых 

дорожек и спортивных 

зон. 

-Разработка 

индивидуальных 

программ 

темы, танцевальные и 

музыкальные конкурсы. 

- Организация выставок 

детских работ и совместных 

тематических выставок детей и 

родителей. 

- Организация выставок работ 

детей детской художественной 

школы; совместное посещение 

выставок разной тематики 

детьми и родителями. 

- Участие в вокальных 

конкурсах, художественных 

выставках среди детей города и 

детей с ограниченными 

возможностями. 

- Встречи с работниками 

музея: организация выставки 

произведений декоративно-

прикладного искусства с целью 

обогащения художественно-

эстетических представлений 

детей.  

-Тематические  консультации 

для родителей 

по разным направлениям 

художественно-эстетического 

воспитания ребенка («Как 

познакомить детей с 

произведениями 
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детей в ДОУ. 

-Практические занятия, 

тренинги с родителями с целью 

ознакомления с содержанием и 

формами физкультурно-

оздоровительной, коррекционной  

работы в ДОУ (инд. программа). 

- Проектная деятельность 

«Здоровье», «ЗОЖ» Использование 

различных методов для 

привлечения внимания родителей к 

физкультурно-оздоровительной 

работе с детьми: вовлечение 

родителей в проектную 

деятельность. 

- Проведение фотовыставок, 

организация совместных 

спортивных мероприятий с детьми; 

самодеятельное издание 

информационных листковс целью 

освещения и пропаганды опыта 

семейного воспитания по 

физическому 

развитию детей и расширения 

представлений родителей о формах 

семейного досуга. 

-Консультативная, санитарно-

просветительская и медико-

педагогическая помощь семьям с 

учетом преобладающих запросов 

формирования 

адекватных форм поведения в 

общественных местах. 

-Участие в экологических акциях (по 

озеленению участков ДОУ и других). 

-Участие в проектной деятельности 

(совместное наблюдение явлений природы, 

общественной жизни с оформлением 

результатов, которые становятся 

достоянием группы. Помощь родителей 

ребенку в подготовке рассказа или 

наглядных материалов (вырезки, фото, 

флажки, значки и др.). 

- Создание в группе при поддержке 

родителей выставок: «Вторая жизнь 

вещей», «Дары природы», «Красоты 

природы», «История вещей», «История 

изобретений» — с целью расширения 

кругозора дошкольников. 

-Совместная работа по составлению 

фотоальбомов «История моей семьи», 

«Наша дружная семья», «Мы любим 

спорт», «Моя родословная», по подготовке 

тематических бесед: «Мои любимые игры 

и игрушки», «Игры маминого детства» 

-Подготовка и проведение выставок 

фото-материалов — забавных, 

трогательных и познавательных историй по 

темам «Мои любимые животные», 

«Праздники в нашей семье».  

взаимодействия с 

родителями по созданию 

предметной среды для 

развития ребенка. 

-Беседы с детьми с целью 

формирования 

уверенности в том, что их 

любят и о них заботятся в 

семье. 

- Выработка единой 

системы гуманистических 

требований в дошкольном 

учреждении и в 

семье. 

-Оказание помощи в 

расширении семейной 

библиотеки за счет 

юридической литературы 

с целью повышения 

правовой культуры 

родителей. 

Консультирование 

родителей: 

предупреждение 

использования методов, 

унижающих достоинство 

ребенка. 

 - Проектная 

деятельность «Учим 

детей основам 

художественной литературы», 

«Как создать дома 

условия для развития 

художественных способностей 

детей», «Развитие личности 

дошкольника средствами 

искусства»). 

- Проведение «круглого стола» 

с целью распространения 

семейного 

опыта художественно-

эстетического воспитания до- 

школьника. 

-Организация встреч «В гостях 

у муз» — знакомство родителей 

с основными направлениями 

художественно-эстетического 

развития детей. 

-Участие родителей и детей в 

театрализованной 

деятельности: 

подготовка декораций, 

организация гастролей в 

соседнюю 

группу (в соседний детский сад). 

-Проведение праздников, 

досугов и музыкальных вечеров 

с привлечением родителей; 

выступление вместе с детьми 

Кукольный дизайн». 
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родителей и на основе связи ДОУ с 

детской поликлиникой. 

-Работа консультативной 

службы «Радужка» - повышение 

медико-психолого-педагогических 

знаний родителей по вопросам 

укрепления психофизичекого 

здоровья детей, профилактики и 

коррекции отклонений в состоянии 

здоровья ребенка. 

- Разработка и обеспечение 

индивидуального маршрута по 

формированию и укреплению 

здоровья, коррекции нарушений 

опорно-двигательного аппарата 

(для выполнений дома с детьми) 

в рамках взаимодействия 

дошкольного учреждения и семьи. 

-Традиции   проведения совместно 

с родителями спортивных 

соревнований, праздников, 

досугов, Дней здоровья. 

- Физкультурный досуг на 

воздухе в выходные дни. 

- Проекты «Край мой Северный» 

(п/и народов Севера), «Правила на 

всю жизнь» (ЗОЖ, ОБЖ) 

-Традиции «Обмен радостными 

впечатлениями». Совместная деятельность 

детей и родителей по созданию фотогазеты 

«Наш выходной день», «Наш отдых». 

-Совместная работа педагога, родителей 

и ребенка по созданию книги (альбома) 

«Мои интересы и достижения». 

-Создание в группе «коллекций» — 

наборов предметов: фантиков, пуговиц, 

ниток, марок, открыток, часов, тканей, 

минералов, календарей (для творческой 

работы детей), детских книг из семейных 

библиотек. 

- Составление альбомов с иллюстрациями, 

открытками и вырезками по темам 

(животные, птицы, рыбы, цветы и др.). 

-Разработка познавательных проектов по 

темам: «История простой вещи», 

«Памятный подарок», «Семейная 

реликвия», «Традиции разных народов в 

проведении праздников», «Трапеза у 

разных народов» и др. 

- Выполнение домашних заданий 

(проблемных познавательных задач) с 

поиском ответа в книгах и журналах. 

-Игротека в ДОУ с приглашением 

родителей и других членов. 

- Проект «Край мой Северный». 

безопасности 

жизнедеятельности в 

быту, на улице и т.д.». 

 - Мультимедийные 

презентации «Пожарная 

безопасность», 

«Учим ОБЖ, ПДД».  

   - Организация с 

родителями и детьми 

экологических акций к 

Дню птиц, «Озеленение 

участка, «Красивые 

клумбы»  

  - Организация 

групповых выставок 

«Наши мамы, папы 

трудятся» 

  - Обобщение опыта 

семейного трудового 

воспитания. 

- Работа с детским 

портфолио. 

- Проект «Правила на 

всю жизнь» (ЗОЖ, ОБЖ). 

- Проведение практикумов для 

родителей — знакомство с 

различными техниками 

изобразительной деятельности. 

- Создание «игротеки» (игры по 

художественно- эстетическому 

развитию детей). 

- Организация выставок детских 

работ и совместных 

тематических 

выставок детей и родителей. 

- Сотрудничество с 

преподавателями музыкальной 

школы с целью оказания 

консультативной помощи 

родителям по развитию 

способностей детей и их 

интереса к музыке. 

- Организация встреч с 

работниками библиотеки 

(знакомство с новинками 

детской художественной 

литературы). 

- Проведение семинаров-

практикумов для родителей по 

художественно-эстетическому 

воспитанию дошкольников. 
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План взаимодействия с семьей 

ВЫПУСК ГАЗЕТЫ «РАДУЖКА» 

 

Тема, краткое содержание 

 

Срок Ответственные 

 сентябрь-

октябрь 

Редакционный совет + 

педагоги гр. 

 

 ноябрь-

декабрь 

Редакционный совет + 

педагоги гр. 

 февраль 

март 

Редакционный совет + 

педагоги гр. 

 май Редакционный совет + 

педагоги гр. 

 

План работы  с родителями в группе 
Приоритетные задачи:  

1.Продолжить работу ДОУ и семьи по экологическому воспитанию  детей через организацию разных видов 

деятельности. 

2. Повышать уровень родительской компетенции родителей по вопросам нравственно-патриотического 

воспитания. 

         Задачи, поставленные перед коллективом педагогов и родителями группы: 

 Продолжать укреплять здоровье детей, развивать двигательную и гигиеническую культуру детей; 

 Развивать у детей стремления к школьному обучению интереса к школе, к новой социальной позиции 

школьника; 

 Продолжать формировать у  дошкольников основы экологического мировоззрения и культуры. 

 Продолжать развивать самостоятельность и инициативу, стремление к активной деятельности. 

 Продолжать развивать познавательную  активность, познавательных интересов, зрительно – моторную 

координацию, интеллектуальных способностей детей. 

 Продолжать работу по формированию гендерной, семейной, гражданской  принадлежности, 

патриотических чувств. 

 

М                             Мероприятия ответственные дата 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 с

ен
тя

б
р
ь
 

Родительское собрание «Задачи воспитания и развития  детей 6-

7 лет» Анкетирование родителей. Тема: «Какой вы родитель?» 

     Наглядная информация «Как подготовить ребёнка к школе» 

      Оформление стенда «Путешествие по детству» 

      Обновление развивающей среды в группе и на участке 

детского сада. 

Индивидуальные беседы с родителями «Важность соблюдения 

общего и индивидуального ортопедического режима» 

    Социологическое исследование по определению социального 

статуса семьи. 

   Фотовыставка   по итогам отпуска «Путешествие по России» 

   Выпуск газеты «Радужка»   

   Индивидуальные беседы по результатам диагностики 

 

  Санлист «Грипп» 

Педагоги 

 

Педагоги 

Педагоги 

Родители, педагоги 

 

Педагоги, ортопед 

 

педагоги 

 

Родители, педагоги гр 

Редколлегия ДОУ 

Педагоги группы, 

специалисты 

Медкабинет 

29.09 

 

01.09.  

01.09. 

В течение 

месяца 

В течение 

месяца 

 

21-29. 09 

 

В т. месяца 

 

16.09-30.09 

в т месяца 
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 о

к
тя

б
р

ь
 

    Мастер - класс «Развиваем зрительно –моторную 

координацию» 

   Конкурс групповых газет по оформлению и подаче детских 

блюд «Волшебная еда» 

Наглядная информация "Речевые игры по дороге в детский 

сад"» 

   Традиция группы «Объяснялки» (Осень – глагольный  + 

прилагательный словарь) 

  Создание фотоальбома «Семейные экскурсии по городу»  

  Домашняя игротека «Игры на развитие грамматического строя 

речи» 

   Совместный праздник  «Осенний праздник» 

 

Консультация «Что такое ГТО?» 

Анкетирование родителей:  «Гаджеты в жизни и обучении 

дошкольников» 

    Санлист «Всё о прививках» 

Педагоги группы 

 

Педагоги группы 

 

Педагоги группы 

 

Педагоги группы 

 

Педагоги группы 

Учитель - логопед 

 

Музруководитель, 

педагоги, родители 

Инструктор по ФИЗО 

Педагоги группы 

 

медкабинет 

21.10 

 

с 17.10 

   

в т месяца 

 

в т месяца 

 

в  т месяца 

в т месяца 

 

28.10 

 

04.10. 

12.10 

 

в т месяца 

  
  

  
  

  
  

  
  
н

о
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Наглядная информация «Взаимодействие семьи, детского сада и 

школы – залог успешного обучения ребёнка» 

Памятка «Развиваем логические способности» 

Традиция группы «Объяснялки» (описательные загадки) 

    Совместный праздник «День матери» 

 

День открытых дверей «Открытые занятия в бассейне» 

 

Домашняя игротека «Игры на развитие логического мышления, 

задачи – шутки» 

Оформление книги «Маленькие писатели» 

Тренинг для родителей    «Наказание-польза или вред?» 

    Папка – передвижка "Что нужно помнить при обучении 

дошкольников грамоте" 

    Дистанционный челлендж с выполнением физупражнений 

 

Санлист «Народные средства от болезней горла» 

Педагоги группы 

 

Педагоги группы 

Педагоги группы 

Музруководитель, 

педагоги, 

Инструктор по 

физкультуре 

Педагоги группы 

 

Педагоги группы 

Педагоги групп 

Учитель - логопед 

 

Инструктор по 

физкультуре 

медкабинет 

В т месяца 

 

В т месяца  

21.10-30.10 

30.11 

 

11 

В т. месяца 

В т. месяца 

 

В т месяца  

14.11 

В т месяца 

 

 

 

В т месяца 

  
  

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
д
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Родительское собрание ««В школу с чистой речью». Обучаем 

грамоте.  

   Совместный праздник «Встреча Нового года» 

 

Наглядная информация «Психологические особенности детей 7 

лет» 

Практикум для родителей «Проблема и преодоление 

тревожности у дошкольников». 

Папка передвижка "Развиваем фонематический слух 

дошкольников 

Домашняя игротека «Готовим руки к письму», «Весёлые 

прописи» 

  Материал для родителей «Азбука родительской любви». 
  Индивидуальные беседы «Важность развития мелкой моторики 

рук» (лепка, аппликация) 
Открытый день «Мы любим рисовать» 

Благотворительная акция «Домашние и дикие птицы» 

  Семейное творчество «Зимушка – зима»  - выставка рисунков 

   Выпуск газеты «Радужка»  

НИ «Как правильно выбрать лыжи» 

Санлист «Дети и домашние животные» 

Педагоги группы, учитель 

- логопед 

Музруководитель, 

педагоги группы 

Педагоги группы 

 

Педагог -психолог 

 

Учитель -логопед  

 

Педагоги группы 

 

Педагог- -психолог 

Педагоги группы 

 

Педагоги групп 

Педагоги группы 

Педагоги группы,  

Педагоги ДОУ 

Инструктор по ФИЗО 

медкабинет 

07.12 

 

28.12 

 

В т месяца 

 

В т месяца 

 

В т месяца 

 

10.12 

В т месяца 

12.12 

В т месяца 

В т месяца 

 

В т месяца 

2-3 неделя 

В т месяца 

 

В т месяца 
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  Занятие – собрание «Развитие логического мышления старших 

дошкольников». 

     Наглядная информация «Как поощрить желание ребенка 

учиться, думать и узнавать новое» 

Консультация «Коррекция нарушений речи»  

  Создание групповых альбомов «Профессиональные династии» 

    Индивидуальные беседы по развитию связной речи детей 

    Наглядная информация «Сохраните зрение и осанку детей до 

школы» 

   Анкетирование психологом «Какими видят родители своих 

детей в школе и как настраивают их на учебу» 

Участие родителей в постройке снежных фигур 

   Традиция группы «Оформление книги «Маленькие писатели» 

    НИ «Учимся кататься на коньках» 

    Санлист «Уход за больным ребёнком» 

Педагог-психолог, 

педагоги 

Педагоги группы 

 

Учитель-логопед 

Педагоги группы 

 

педагоги группы 

 

Педагоги группы 

 

Педагог - психолог 

Педагоги групп, родители 

Инструктор по ФИЗО 

медкабинет 

19.01 

 

В т месяца 

 

17.01 

В т месяца 

 

В т месяца 

 В т месяца 

 

В т месяца 

В т месяца 

В т месяца 

 

В т месяца 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
ф
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Совместный праздник «Звездочка» 

 

Подготовка материалов к выставке «Папа – лучший друг» (опыт 

семейного воспитания) 

Наглядная информация «Отец: призвание или профессия?» 

Домашняя игротека «Играем всей семьёй» (зимние народные 

игры Росс) 

Консультация «Коррекция нарушений ОДА» (практический 

показ упражнений) 

Выпуск газеты «Радужка» . 

 Акция «Бумажный бум» (сдача макулатуры) 

   Распространение буклетов «Мама и папа, спасибо, что не 

курите!» 

   Фестиваль робототехники 

Практикум «Продуктивная дорога домой» 

Тренинг « Я и мой ребенок». 

Папка-передвижка «Люби и охраняй окружающую природу» 

Санлист «Супы» 

Физинструктор, педагоги 

группы 

Педагоги группы, 

родители 

Педагоги группы 

Педагоги группы 

 

Физинструктор ЛФК 

 

Педагоги ДОУ 

Педагоги группы 

Педагоги группы 

 

Педагоги группы 

Педагоги группы 

Педагог-психолог 

 

Медкабинет 

18.02 

 

 В т месяца 

   

В т месяца 

В т  месяца 

 

В т месяца 

 

В т месяца 

 

02.02 

 

В т месяца  

 

В т месяца 

 

В т месяца 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 м

ар
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Совместный праздник «8 марта» 

 

Консультация «Развитие эмоционально – личностной сферы, 

коррекция поведения детей» 

Наглядная информация «Для чего ребёнку нужны друзья?» 

Родительское собрание «Развитие самостоятельности и 

познавательной активности. 

Домашняя игротека «Развиваем память» (игры и упражнения) 

Традиция группы «Оформление книги «Маленькие писатели» 

Выставка увлечений «Маминых рук мастерство» 

   Модельный конкурс авторских шляп «Все дело в шляпе» 

   Создание групповых альбомов «Трудовые традиции семьи» 

Конференция для родителей будущих первоклассников с 

приглашением учителей начальных классов СОШ № 13, 28 

«Школьное завтра наших детей» 

Родительский университет  «Взаимодействие ДОУ и семьи в 

процессе правового воспитания дошкольников» 

Экологическая газета: «Прикоснись к природе сердцем» 

Областной лыжный фестиваль в Малых Карелах 

    Санлист «Это полезная каша» 

Музруководитель, педагоги 

группы 

Педагог-психолог 

 

Педагоги группы 

Педагоги группы 

 

Педагоги группы 

Педагоги группы 

Родители, педагоги группы 

Родители, педагоги группы 

Родители, педагоги группы 

Администрация школы 

 

 

Педагоги группы 

 

Педагоги группы 

Инструктор ФИЗО 

медкабинет 

05.03 

 

В т месяца  

 

В т месяца 

 23.03 

 

В т месяца 

 

В т месяца 

 

В т месяца 

 

В т месяца 

 

 

В т месяца 

 

 

В т месяца 
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Выпуск газеты «Радужка»  

Анкетирование «Удовлетворённость родителей подготовкой 

детей к школе» 

Наглядная информация «Развитие интеллектуальных 

способностей через конструирование» 

Домашняя игротека «Мы – строители» (схемы, модели для 

конструирования) 

Выставка совместных работ по конструированию из разного 

материала. 

День открытых дверей «Мы любим музыку» 

 

Картотека "Игры с мячом, направленные на развитие 

фонесатических процессов"  

     Акция по благоустройству территории «Самый чистый и 

уютный участок». 

     Благотворительная акция «Детские писатели для 

дошкольников» 

Изготовление листовок «Сохраним воздух чистым в нашем 

городе» 

Семинар-практикум «Формирование навыков эффективного 

общения с ребенком». 

Диагностика познавательных способностей + рекомендации на 

летний период 

НИ «Учим детей кататься на велосипеде» 

  Санлист «О молоке» 

Педагоги ДОУ 

Педагоги группы 

 

Педагоги группы 

 

Педагоги групп 

 

Педагоги группы 

 

Педагоги ДОУ, 

музруководитель 

Учитель - логопед 

 

Педагоги группы 

 

родители 

 

Педагоги групп 

 

Педагог- психолог 

 

Педагог - психолог 

 

Инструктор по ФИЗО 

медкабинет 

В т месяца 

  

16.04 

 

В т месяца 

  

В т  месяца 

 

В т  месяца 

 

05.04 

 

 

В т  месяца  

 

 

В т месяца 

 

 

В т месяца 

 

В т месяца 

 

 

В т месяца 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 м
ай

 

    Общее родительское собрание «Творим, общаемся, играем 

вместе с детьми».  

   Совместный праздник «До свидания, детский сад»  

   «Экологический десант»-совместный субботник родителей и 

детей по уборке территории детского сада 

    Папка-передвижка: «Воспитание без ошибок» 

     Наглядная информация «Могут ли занятия в кружках 

навредить ребёнку?» 

    Консультация «Дополнительное образование детей – это 

важно» 

   Акции «Окно Победы», «Голубь мира». 

   Возложение цветов к Вечному огню. Участие в Акции 

«Бессмертный полк». 

НИ «Физическая готовность детей в школе» 

Сан лист «О летних каникулах и безопасности детей» 

Индивидуальные беседы по результатам диагностики 

Специалисты ДОУ 

Педагоги группы,  

музруководитель 

Педагоги группы 

 

Педагоги группы 

Педагоги группы 

 

Педагоги группы 

 

Педагоги группы 

Родители 

 

Инструктор по ФИЗО 

медкабинет 

Педагоги, специалисты  

11 05 

 

18.05 

 

18.05 

 

 

В т месяца 

  

В т  месяца 

 

В т  месяца 

 

  

В т  месяца 

В т месяца 
 

 

В течение года: 

 Индивидуальное консультирование по правовым вопросам  с заведующей МАДОУ Колосовой С.А. (по запросам) 

  Обновление папки «Советы специалистов», «Библиотечка» 

  Индивидуальные и групповые консультации психолога, дефектолога, воспитателей, медработников, и других 

специалистов, работающих с детьми группы. 

 Ежемесячное обновление стенда «Путешествуем по детству» 
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Комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы. 

Лексические темы с учетом регионального компонента 

 

месяц перио

д 

тема задачи региональный 

компонент 

 1-2 неделя - 

мониторинг 

3 неделя 14.09-

18.09 

Детский сад. 

Профессии: 

воспитатель, 

учитель 

Вызвать у детей радость от возвращения в 

детский сад. Продолжать знакомство с 

детским садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка: профессии 

сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, дворник), предметное 

окружение, правила   поведения    в   

детском саду, взаимоотношения со 

сверстниками. Познакомить детей с 

группой, игровыми уголками. Воспитывать 

уважение к воспитателям.  Знакомить детей 

друг с другом в ходе игр (если дети уже 

знакомы, помочь вспомнить друг друга). 

Формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми (коллективная 

художественная  работа,  песенка о дружбе, 

совместные игры). 

Профессии 

работников 

детского сада 

«Радуга». 

Ближайшее 

окружение 

детского сада. 

 

4 неделя 21-

25.09 

Осень.Народн

ые приметы 

Расширять представления детей об осени 

(сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада), о времени 

сбора урожая, о некоторых овощах, 

фруктах, ягодах, грибах.  Познакомить с  

профессией повар. Знакомить с правилами 

безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. Развивать умения замечать красоту 

осенней природы, вести наблюдения за 

погодой. Познакомить с растениями 

Архангельской области, ягодами. 

Формировать начальные представления о 

ЗОЖ. Формировать представления о 

полезной и вредной пищи, о продуктах 

полезных для здоровья. 

Осень в нашем 

регионе.  

Грибы. Ягоды. 

Октябрь 

1 неделя 

29.09-

02.10 

Овощи. 

Урожай.Труд 

взрослых в 

саду. 

2 неделя  05.10-

09.10 

Фрукты.Сад.Т

руд взрослых 

в саду. 

3 неделя 12.10-

23.10 

Деревья в 

нашем парке 

и в лесу. 

Злаки. Откуда 

хлеб пришел. 

4 неделя 26.10-

30.10 

Дары леса. 

Грибы. 

Ягоды. 

Заготовки 

 

Ноябрь 

1 неделя 

02.11-

06.11 

Животные 

готовятся к 

зиме. 

Перелетные 

птицы. 

Забота. 

Расширять представления о диких 

животных наших лесов. 

Формировать представления о простейших 

взаимосвязях в живой и неживой природе. 

Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц осенью. 
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Знакомить с правилами безопасного 

поведения в природе. 

 

2 неделя 09.11-

13.11 

Домашние 

животные, их 

детеныши. 

Домашние 

птицы 

Расширять знания о домашних животных и 

птицах. Продолжить знакомить с 

домашними животными и их детенышами, 

особенностями их поведения и питания.    

Воспитание доброжелательного, 

ответственного отношения к домашним 

питомцам. 

 

3 неделя 16.11-

20.11 

Я – человек. 

Член 

коллектива 

Постепенно формировать образ «Я».  

Развивать гендерные представления. 

Формировать умение называть своё имя, 

фамилию, говорить о себе в первом лице. 

Формировать начальные представления о 

здоровье и здоровом образе жизни. 

Развивать умение различать и называть 

органы чувств, дать представления об их 

роли в организме и о том, как их беречь и 

ухаживать за ними. 

Формировать элементарные навыки ухода  

за  своим  лицом  и   телом. 

Совершенствовать культурно-

гигиенические навыки, формировать 

простейшие навыки поведения во время 

еды, умывания, одевания.  Развивать 

представления о своем внешнем облике. 

Классифицировать одежду-обувь, их 

свойства, назначение, устанавливать связи 

между строением и назначением. Расширять 

представления о свойствах материала 

(ткань) 

Устное 

народное 

творчество 

(потешки, 

прибаутки) 

4 неделя 23.11-

27.11 

Одежда. 

Обувь. 

Головные 

уборы. 

Ателье. 

Знакомство с 

лаптями (через 

худ. 

произведения).                          

Декабрь 

1 неделя 

 

30.11-

04.12 

Зима. 

Приметы. Как 

люди 

готовятся к 

зиме (зимняя 

одежда, 

обувь) 

Расширять представления о характерных 

особенностях зимней природы. 

Формировать представления  о безопасном     

поведении     зимой. Формировать 

исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с 

водой, снегом, льдом. Воспитывать 

бережное отношение к природе. Расширять 

представления о сезонных изменениях в 

природе (изменения в погоде,  поведение 

зверей и птиц).  Учить наблюдать за 

птицами, прилетающими на участок, 

подкармливать их зимой. 

Организовать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) 

вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника.  Формировать первичные 

Как на Севере 

готовятся люди 

к зиме 

2 неделя 

 

07.12-

11.12 

Дикие 

животные, их 

детеныши. 

Животные 

зимой. 

Дикие 

животные 

Архангельской 

области 

3 неделя 14.12-

18.12 

Зимующие 

птицы. Забота 

 

4 неделя 21.12-

31.12 

Новогодний 

праздник. 

Зимние 

забавы. 

ОБЖ 

 Северные 

козули 
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представления о безопасном поведении при 

проведении праздничных мероприятий. 

Январь 

 

2 неделя 

11.01-

15.01 

Дом. Стройка. 

Профессии на 

стройке. 

Знакомить с домом, с предметами 

домашнего обихода, мебелью, бытовыми 

приборами. Познакомить с профессиями 

строитель, повар. 

Учить группировать (чайная, столовая, 

кухонная) и классифицировать знакомые 

предметы. Свойства мебели и посуды, из 

чего сделаны, назначение, устанавливать 

связи между строением и назначением. 

Формировать понимание того, что человек 

создает предметы, необходимые для его 

жизни. Расширять представления о 

свойствах материала (дерево, бумага, ткань, 

глина). Знакомить с источниками опасности 

дома (горячая плита, утюг и др.). 

Формировать навыки безопасного 

поведения в помещении. Развивать умение 

общаться за помощью к взрослым. Дать 

представления о полезной и вредной пище. 

Знакомство с 

деревянным 

зодчеством. 

Знакомство с 

северным 

домом (изба, 

печь, лавки). 

 

3 неделя 18.01-

22.01 

Мебель. 

Классификац

ия. 

Материалы и 

инструменты 

 

4 неделя 25.01-

29.01 

Посуда. 

Чайная, 

столовая, 

кухонная. 

Назначение 

 

Февраль 

1 неделя 

01.02-

05.02 

ОБЖ. Один 

дома. МЧС. 

Бытовые 

приборы. 

 

2 неделя 08.02-

12.02 

Транспорт. 

Виды. ПДД. 

Профессии на 

транспорте. 

Продолжать знакомить детей с предметами 

ближайшего окружения. Побуждать 

вычленять некоторые особенности 

транспорта (части, размеры, форму, цвет), 

устанавливать связи между строением и 

функцией. Знакомить детей с правилами 

дорожного движения. Учить различать 

проезжую часть дороги, тротуар. Понимать 

значения сигналов светофора. Формировать 

первичные представления о безопасном 

поведении на дорогах. Расширять 

представления о профессии шофер. 

 

3 неделя 15.02-

19.02 

Наша Армия. 

Защитники 

Отечества. 

Зимние виды 

спорта. 

Закреплять знание детьми своего имени, 

фамилии и возраста. Беседовать с ребенком 

о членах его семьи (как зовут, чем 

занимаются, как играют с ребенком).  

Рассказывать детям о понятных им 

профессиях их пап и мам, расширять и 

обогащать представления о трудовых 

действиях, результатах труда. 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой,коммуникативной, 

трудовой,  познавательно - 

исследовательской,  продуктивной, 

музыкально-художественной,   чтения)  

вокруг темы  семьи, любви к маме, бабушке 

папе, дедушке. Знакомить с родным 

городом, его названием, основными 

 

 

4 неделя 22.02-

26.03 

Я –человек. 

Моя семья. 

Каргопольская 

игрушка, 

тряпичная 

северная кукла 

Март 

1 неделя 

01.03-

05.03 

Семья. 

Мамин 

праздник. 

Профессии 

мам 

Народные 

праздники - 

Масленица 



8 

 

достопримечательностями. Знакомить с 

правилами поведения в городе. Знакомить с 

«городскими» профессиями (милиционер, 

водитель автобуса и др. профессиями 

родителей). 

2 неделя 09.03-

12.03 

Весна. Труд 

весной 

Расширять представления о весне. 

Воспитывать бережное отношения к 

природе, умение замечать красоту весенней 

природы. Расширять представления о 

сезонных изменениях (изменения в погоде, 

растения весной, поведение зверей и птиц). 

Расширять представления  о  простейших 

связях в природе. 

Украшение 

свистулек 

3 неделя 15.03-

19.03 

Профессии: 

повар, врач, 

почтальон, 

продавец. 

 

 

 

 

Знакомить с ближайшим окружением: 

парикмахерская, поликлиника. Рассказать 

детям о понятных профессиях, расширять и 

обогащать представления о трудовых 

действиях, результатах труда. Знакомить с 

«городскими» профессиями (парикмахер, 

врач). 

 

4 неделя 22.03-

26.03 

Книга- 

источник 

знаний. 

Иллюстратор

ы. Театр.  

Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством. 

Использовать фольклор при организации 

всех видов детской деятельности. Знакомить 

с театром через мини-спектакли, игры-

драматизации по произведениям детской 

литературы 

устное – 

народное 

творчество 

Апрель 

1 неделя 

29.03-

02.04 

Моя страна. 

Мой город. 

Формировать интерес к малой родине и 

первичные представления о ней: 

напоминать детям названия города, 

побуждать рассказывать о том, где они 

гуляли в выходные дни. 

 

2 неделя 05.04-

09.04 

Космос. 

Планета 

Земля 

.Профессии 

Расширять представления о весне. 

Воспитывать бережное отношения к 

природе, умение замечать красоту весенней 

природы. Расширять представления о 

сезонных изменениях (изменения в погоде, 

растения весной, поведение зверей и птиц). 

Расширять представления о простейших 

связях в природе (потеплело — появилась 

травка и т. д.). Знакомить детей с 

аквариумными рыбками. Показать, как 

растут комнатные растения.  Формировать 

представления о том, что для роста 

растений нужны земля, воздух и вода. 

Формировать умение понимать простейшие 

взаимосвязи в природе. Дать представления 

о растениях данной местности. 

 

3 неделя 12.04-

16.04 

Животные 

разных 

климатически

х зон 

 

4 неделя 19.04-

23.04 

Жители 

морей и 

океанов 

 

Май 

1 неделя 

26.04-

30.04 

Цветы: 

полевые, 

садовые, 

комнатные. 

Уход. 

Разновидност

и. 

Наши 

первоцветы 
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2 неделя 04.05-

07.05 

День Победы Дать представление о ценности здоровья. 

Формирование желание вести здоровый 

образ жизни. Продолжать знакомить с 

упражнениями, укрепляющими различные 

органы и системы организма, закаливания. 

Дать представления о том, что физические 

упражнения вызывают хорошее настроение, 

с помощью сна восстанавливаются силы. 

Народные 

подвижные 

игры. 

3 неделя 11.05-

14.05 

Транспорт. 

ПДД 

Продолжать знакомить детей с предметами 

ближайшего окружения. Вычленять 

некоторые особенности транспорта (части, 

размеры, форму, цвет), устанавливать связи 

между строением и функцией. Продолжать 

знакомить детей с правилами дорожного 

движения. Учить различать проезжую часть 

дороги, тротуар. Понимать значения 

сигналов светофора. Формировать 

первичные представления о безопасном 

поведении на дорогах. 

 

4 неделя 17.05-

31.05 

Скоро лето. 

Времена года. 

Расширять представления детей о лете, о 

сезонных изменениях (сезонные    

изменения    в    природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Рассказать о том, 

что некоторые предметы созданы природой. 

Формировать элементарные представления 

о садовых и огородных растениях. 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и песком. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту летней 

природы. Расширять представления детей о 

насекомых. Формировать навыки 

безопасного поведения в играх с песком, 

водой. Дать представления о свойствах 

песка. 
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