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I. Целевой раздел

Пояснительная записка

Рабочая программа воспитателя создана на основе образовательной программы МБДОУ ЦРР детский сад № 6.
 Рабочая программа обеспечивает  разностороннее  развитие  детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по
основным  направлениям  – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и  художественно-
эстетическому.

Структура рабочей программы как и структура образовательной программы дошкольного учреждения предполагает наличие трех основных
разделов:

1. Целевой – пояснительная записка и планируемые результаты освоения программы.

2. Содержательный – описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленных
в пяти образовательных областях; описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы.

3. Организационный – описание материально- технического обеспечения рабочей программы, обеспеченности методическими материалами
и средствами обучения и воспитания, режим дня,  а также особенности традиционных событий,  праздников,  мероприятий;  особенности
организации развивающей предметно-пространственной среды.

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями основных нормативных документов:

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации»;
 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» (утвержден постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26);

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден Приказом Министерства
образования и науки РФ от 17.10.2013 г.  № 1155)

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и
осуществления  образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам
дошкольного образования».



 Цель  деятельности  МБДОУ  ЦРР   детский  сад  №  6  по  реализации  программы: создание  благоприятных  условий  для
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие
психических  и физических  качеств  в  соответствии  с  возрастными  и  индивидуальными  особенностями,  подготовка  к  жизни  в
современном обществе, к обучению в школе.

 Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной.

 Задачи реализации Программы:

 Забота о здоровье эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка
 Создание в группах атмосферы гуманного доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их

общительными, добрыми, трудолюбивыми, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству
 Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности

воспительно-образовательного процесса;
 Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;
 Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и

наклонностями каждого ребенка;
 Уважительное отношение к результатам детского творчества;
 Единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи
 Соблюдение в работе МБДОУ ЦРР  детский  сад  №  6  и начальной школы преемственности, исключающее умственные и

физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного
обучения.

Принципы к формированию Программы:

1. Принцип развивающего образования – обогащение (амплификация) детского развития.
2. Принцип научной обоснованности и практической применимости  – содержание соответствует базовым положениям

возрастной психологии и дошкольной педагогики.
3. Принцип полноты, необходимости и достаточности – позволяет решать поставленные цели и задачи на необходимом и

достаточном материале, максимально приближаться к разумному «минимуму», предполагает сотрудничество ДОУ и семей
воспитанников.

4. Принцип системности и непрерывности:



— полноценное проживание ребёнком всех этапов детства,

— наличие единых линий развития и воспитания для детей всех возрастных категорий в ДОУ,

— взаимосвязь и преемственность всех ступеней дошкольного образования в ДОУ,

5. Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, а также
спецификой этих областей.

6. Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса– использование разнообразных форм работы с детьми,
обусловленных возрастными особенностями. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса
означает объединение комплекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг единой темы при
организации воспитательно-образовательного процесса  . При этом в  качестве тем могут выступать организующие  моменты,
тематические недели, события, реализация проектов, сезонные явления в природе, праздники, традиции .
Реализация комплексно-тематического принципа построения образовательного процесса тесно взаимосвязана с интеграцией

детских деятельностей .
Немаловажное значение для успешной реализации цели и задач образовательной программыимеют условия развития детей в рамках единого
образовательного пространства.
Организация образовательного процесса определяется календарным учебным графиком, который включает организацию образовательной
деятельности детей, проведение диагностического обследования, организацию летнего оздоровительного отдыха.

Для  реализации  цели  и  задач образовательной  программы  в  нашем  дошкольном  учреждении  разработан  учебный  план,  в  котором
образовательная деятельность детей распределена по образовательным областям основных направлений развития. На основе учебного плана
мною разработано планирование организованной образовательной деятельности в подготовительной группе. 

Планирование  организованной  образовательной         деятельности     в     подготовительной  
группе

РАСПИСАНИЕ ОД
НА 2022-2023 ГОД 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ б ГРУППА



1.кол-во занятий всего 14 , длительность 30 мин
.

Учебный год  в  МБДОУ ЦРР детский  сад  № 6  установлен  с  1  сентября  по  31  мая.  С  1  по  15  сентября  проводится  работа  по
повторению                            программного материала предыдущей возрастной группы в совместной деятельности педагогов и воспитанников, а
также организуется самостоятельная деятельность детей.    
В соответствии с годовым календарным учебным графиком середине учебного года (январь) и в летний период проводятся каникулы. Во
время  каникул  не  проводится  непосредственно  образовательная  деятельность,  требующая  повышенной  познавательной  активности  и
умственного  напряжения  детей.  Образовательная  деятельность  физического  и  художественно-эстетического  направлений  проводятся  с
детьми с 1 сентября по 30 мая. Реализация физического и художественно-эстетического направлений занимают в подготовительных к школе
группах – 50%общего времени непосредственно образовательной деятельности. Для детей от 6 до 7 лет непосредственно образовательная
деятельность осуществляется в первую половину дня. Объём образовательной нагрузки в подготовительной группе не превышает– 1,5
часа. В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера проводятся физкультминутки. Перерывы между
периодами непосредственно образовательной деятельности – не  менее 10 минут.
Согласно ФГОС дошкольного образования Образовательная программа решает также задачи
развития ребенка дошкольного возраста в соответствии с образовательными областями.
Задачи     социально-коммуникативного         развития  
• Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности ;
• развитие   общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;
• становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий ;
• развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания ;
• формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками;
• формирование уважительного отношения и   чувства принадлежности  к  своей семье и к  сообществу детей и
взрослых в Организации;
• формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества
• формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Задачи     познавательного         развития  
Развитие интересов детей, любознательности развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической   речи, а
также речевого творчества;
' • развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
• знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание

на слух текстов различных   жанров детской литературы;
• формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.

Задачи     художественно-эстетического         развития  



• Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира
природы;

• становление эстетического отношения к окружающему миру ;
• формирование элементарных представлений о видах искусства;
• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора ; стимулирование сопереживания персонажам художественных

произведений ;
• реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и

др.).
Задачи     физического         развития  

• Приобретение опыта в двигательной   деятельности детей, в том числе связанной с выполнением упражнений ,направленных
на  развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;

• приобретение опыта в видах деятельности детей, способствующих правильному формированию опорно-двигательной
системы организма, развитиюравновесия,    координации   движений ,    крупной   и   мелкой   моторики   обеих   рук, а также с
правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки , повороты в
обе стороны) ;

• формирование начальных представлений о некоторых видах спорта ;
• овладение подвижными играми с правилами;
 Становление целенаправленности и саморегуляция в двигательной сфере
 Становление ценностей здорового образа жизни

Задачи     речевого     развития  
 владение речью как средством общения и культуры;
 обогащение активного словаря;
 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;
 развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;
 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста
Дети от 6 до 7 лет
(Подготовительная к школе группа)

В целом ребёнок 6-7 лет  осознаёт себя  как  самостоятельный субъект деятельности и поведения. Дети способны давать определения
некоторым моральным понятиям («Добрый человек  –  это  такой,  который,  всем помогает,  защищает  слабых»)  и  достаточно  тонко  их



различать. 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).  Их  социально-
нравственные  чувства  и  эмоции  достаточно  устойчивы.  Мотивационная  сфера  дошкольников  6-7  лет  расширяется  за  счёт  развития
социальных по происхождению мотивов: познавательных, просоциальных (побуждающие делать добро), а также мотивов самореализации.
Поведение  ребёнка  начинает  регулироваться  также  его  представлениями  о  том,  что  хорошо  и  что  плохо.  Общая  самооценка  детей
представляет собой положительное отношение к себе, формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых. К
концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста эмоции
глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, дети более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях.
Продолжает  развиваться  способность  детей  понимать  эмоциональное  состояние  другого  человека  (сочувствие)  даже тогда,  когда  они
непосредственно  не  наблюдают  его  эмоциональных  переживаний.  К  концу  дошкольного  возраста  у  них  формируются  обобщённые
эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Ребёнок может отказаться от нежелательных
действий или хорошо себя вести, выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то
пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще
выстраивается с учётом интересов и потребностей других людей.
Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. По-прежнему нуждаясь в доброжелательном внимании,
уважении взрослого и сотрудничестве с ним, с одной стороны, ребёнок становится более инициативным и свободным в общении со
взрослым, с другой – очень зависимым от его авторитета. Для него чрезвычайно важно делать всё правильно и быть хорошим в глазах
взрослого.
Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно
в этот период зарождается детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать,  вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные
отношения – в общении они стремятся проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому
соперничеству конструктивный характер и избегать негативных форм поведения.
В этом возрасте дети владеют обобщёнными представлениями о своей половой принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей
половой ролью и различными проявлениями мужских и женских свойств. К 7 годам дошкольники начинают осознанно выполнять правила
поведения,  соответствующие половой роли в быту, общественных местах,  в общении и т.  д.  К 7 годам дети определяют перспективы
взросления в соответствии с половой ролью, проявляют стремление к усвоению определённых способов поведения, ориентированных на
выполнение будущих социальных ролей. Расширяются представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом облике.
Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног.
Ребёнок  способен  быстро  перемещаться,  ходить  и  бегать,  держать  правильную  осанку.  По  собственной  инициативе  дети  могут
организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. В этом возрасте они овладевают прыжками на одной и двух
ногах,  способны прыгать  в  высоту  и  в  длину  с  места  и  с  разбега  при  скоординированности  движений  рук  и  ног;  могут  выполнять
разнообразные сложные упражнения на равновесие на месте и в движении, способны чётко метать различные предметы в цель. В силу
накопленного  двигательного  опыта  и  достаточно  развитых  физических  качеств  дошкольник  этого  возраста  часто  переоценивает  свои
возможности, совершает необдуманные физические действия.



К  6-7  годам  ребёнок  уверенно  владеет  культурой  самообслуживания:  может  самостоятельно  обслужить  себя,  обладает  полезными
привычками, элементарными навыками личной гигиены; определяет состояние своего здоровья, а также состояние здоровья окружающих;
может назвать и показать, что именно у него болит, какая часть тела, какой орган; владеет культурой приёма пищи; одевается в соответствии
с погодой, не переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно. Старший дошкольник уже может объяснить ребёнку или взрослому, что нужно
сделать в случае травмы (алгоритм действий), и готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать её,
обратиться к взрослому за помощью) в подобных ситуациях.
В  играх  дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события – праздник, авария, война и др. В игре может быть
несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя
от исполнения одной к исполнению другой.  Они могут вступать  во взаимодействие  с  несколькими партнёрами по игре,  исполняя  как
главную,  так  и  подчинённую  роль  (например,  медсестра  выполняет  распоряжения  врача,  а  пациенты,  в  свою  очередь,  выполняют  её
указания).
В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, величине предметов. Дошкольник может
различать не только основные цвета спектра, но и их оттенки как по светлоте (например, красный и тёмно-красный), так и по цветовому
тону  (например,  зелёный  и бирюзовый).  То  же происходит  и  с  восприятием  формы — ребёнок  успешно  различает  как  основные
геометрические формы, так и их разновидности, например, отличает овал от круга, пятиугольник от шестиугольника, не считая при этом
углы, и т. п. При сравнении предметов по величине старший дошкольник достаточно точно воспринимает даже не очень выраженные
различия. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на
единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.).
К  концу  дошкольного  возраста  существенно  увеличивается  устойчивость  внимания,  что  приводит  к  меньшей  отвлекаемости  детей.
Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка зависит от её привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво.



В 6-7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им без специальной цели запоминать достаточно большой объём информации.
Дети также могут самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо запомнить, используя при этом простейший механический способ
запоминания  —  повторение  (шёпотом,  либо  про  себя).  Также  ребёнок  может  использовать  более  сложный  способ  –  логическое
упорядочивание (разложить запоминаемые картинки по группам, выделить основные события рассказа).  Ребёнок начинает использовать
новое  средство  –  слово:  с  его  помощью  он  анализирует  запоминаемый  материал,  группирует  его,  относя  к  определённой  категории
предметов  или  явлений,  устанавливает  логические  связи.  Но,  несмотря  на  возросшие  возможности  детей  6-7  лет  целенаправленно
запоминать информацию с использованием различных средств и способов, непроизвольное запоминание остаётся наиболее продуктивным
до конца дошкольного детства. Девочек отличает больший объём и устойчивость памяти.
Воображение  детей  данного  возраста  становится,  с  одной  стороны,  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 чётче прослеживаются закономерности действительности. Так, например, даже в самых фантастических рассказах дети
стараются установить причинно-следственные связи, в самых фантастических рисунках – передать перспективу. При придумывании сюжета
игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6-7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала
деятельности.  Однако  без  целенаправленной  помощи взрослого  возникает  вероятность  того,  что  воображение  будет  направлено  не  на
познание действительности, а на снятие эмоционального напряжения и на удовлетворение нереализованных потребностей ребёнка.
В  этом  возрасте  продолжается  развитие  наглядно-образного  мышления,  которое  позволяет  ребёнку  решать  более  сложные  задачи  с
использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах предметов и явлений .
Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребёнок может совершать в уме,
не прибегая к практическим действиям даже в случаях затруднений. Упорядочивание и классификацию предметов дети могут осуществлять
уже не только по убыванию или возрастанию наглядного признака (например, цвета или величины), но и какого-либо скрытого признака
(например, упорядочивание изображений видов транспорта в зависимости от скорости их передвижения). Использование ребёнком (вслед за
взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий.  Конечно же,
понятия дошкольника не являются отвлечёнными, теоретическими, они сохраняют ещё тесную связь с его непосредственным опытом.
Дети  не  только правильно  произносят,  но  и  хорошо различают  фонемы (звуки)  и  слова.  Овладение  морфологической  системой  языка
позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи
старший дошкольник всё чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6-7 лет увеличивается
словарный запас. Дети точно используют слова для передачи своих мыслей, представлений, впечатлений, эмоций, при описании предметов,
пересказе  и  т.  п.  Наряду  с  этим  существенно  повышаются  и  возможности  детей  понимать  значения  слов.  Они  уже  могут  объяснить
малоизвестные  или  неизвестные  слова,  близкие  или  противоположные  по  смыслу,  а  также  переносный  смысл  слов  (в  поговорках  и
пословицах). Активно развивается диалогическая и монологическая формы речи. Дети могут последовательно и связно пересказывать или
рассказывать. В этом возрасте их высказывания всё более утрачивают черты ситуативной речи. К 7 годам появляется речь-рассуждение.
Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь становится
подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения.



К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный читатель. В возрасте 6-7 лет он воспринимает книгу в
качестве основного источника получения информации. В условиях общения со взрослым он активно участвует в многостороннем анализе
произведения (содержание, герои, тематика, проблемы). Многие дошкольники в этом возрасте уже способны самостоятельно выбрать книгу
по вкусу из числа предложенных; достаточно просто узнают и пересказывают прочитанный текст с использованием иллюстраций. Дети
проявляют творческую активность: придумывают концовку, новые сюжетные повороты, сочиняют небольшие стихи, загадки, дразнилки.
Под руководством взрослого они инсценируют отрывки произведений, примеряют на себя различные роли, обсуждают со сверстниками
поведение персонажей; знают наизусть много произведений, читают их выразительно, стараясь подражать интонации взрослого или
следовать его советам по прочтению. Дети способны сознательно ставить цель заучить стихотворение или роль в спектакле, а для этого
неоднократно повторять необходимый текст. Играя в любимых персонажей, дети могут переносить отдельные элементы их поведения в
свои отношения со сверстниками.
К концу дошкольного детства ребёнок накапливает достаточный читательский опыт. Тяга к книге – важнейший итог развития дошкольника-
читателя. Место и значение книги в жизни – главный показатель общекультурного состояния и роста ребёнка 7 лет.
Музыкально-художественная деятельность  характеризуется большой самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным
выбором  средств  выразительности,  достаточно  развитыми  эмоционально-выразительными  и  техническими  умениями.  Дошкольники
понимают художественный образ, представленный в произведении, поясняют использование средств выразительности, проявляют интерес к
посещению театров.
В изобразительной деятельности дети могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего
замысла. Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и
усложняется техника рисования. Дети могут передавать характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет. В рисовании
они могут создавать цветовые тона и оттенки, осваивать новые способы рисования, использовать способы различного наложения цветового
пятна, а цвет как средство передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения в рисунке главного. В лепке дети
могут создавать изображения с натуры и по представлению, также передавая характерные особенности знакомых предметов и используя
разные способы лепки. В  аппликации  дошкольники осваивают приёмы вырезания одинаковых фигур или деталей из бумаги, сложенной
пополам, гармошкой. Дети способны  конструировать  по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу постройки из
разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путём складывания бумаги; создавать
фигурки людей, животных, героев литературных произведений из природного материала. Наиболее важное достижение детей – овладение
композицией  с  учётом  пространственных  отношений,  в  соответствии  с  сюжетом  и  собственным  замыслом.  Они  могут  создавать
многофигурные сюжетные композиции, располагая предметы ближе, дальше. Дети проявляют интерес к коллективным работам и могут
договариваться между собой.

Планируемые результаты по освоению детьми образовательной программы дошкольного образования
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности,



 проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности  –игре  общении, познавательно-
исследовательской деятельности, конструировании др.;

 способен выбирать себе род занятий,   участников по совместной деятельности;
 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и

самому себе;
 обладает чувством собственного достоинства;
 активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, активно участвует в совместных играх.
 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
 у ребенка развито воображение, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре;
 ребенок владеет разными формами и видами—  ребенок проявляет  любознательность, задает 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 живет ;
 знаком с произведениями  детской  литературы, обладает  элементарными представлениями из области

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.
 Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.

Планируемые         результаты         освоения         детьми     образовательной         программы     .  
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей как в спонтанной так и в специально организованной
деятельности.
Инструментарий для педагогической диагностики-карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную
динамику и перспективы развития каждого ребенка.
Диагностика проводится два раза в год: октябрь, апрель.
Мною используется следующий диагностический инструментарий.

Автор Название методики.

Речевое развитие.
Развитие речи

О.С. Ушакова Методика выявления уровня владения речевыми умениями и навыками по разным сторонам речевого
развития.
Выявление понимания ребенком смысловой стороны речи



Выявление общих речевых умений и навыков

Ассоциативный метод выявления уровня владения словарем.

В.Д.Шадриков «Определение развития мелкой моторики рук»(тесты)

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ
ФЭМП

В.П.Новикова Выявление знаний по ФЭМП у детей 6 года жизни.

Методика определения количества «Много», «мало»

Методика сравнения двух групп предметов по длине и ширине.

Методика «Геометрические фигуры»

Методика «Правая и левая сторона»

Методика «ориентирование во времени»

Экология

Т.М.Бондаренко -Схема изучения знаний детей о животных и растениях и методика обследования
-схема изучения знаний детей по валелогии
-схема изучения знаний о неживой природе
-схема изучения знаний детей о временах года

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ
РАЗВИТИЕ

Диагностика уровня мышления.

А.Н.Вераска
Цветные прогрессивные матрицы – Дж.Равен

«Нелепицы», «Времена года», «Чего не хватает», «Воспроизведи рисунок», «Разложи на группы», «Пройди
через лабиринт», «Вырежи фигуры»

Диагностика уровня восприятия



Т.Н. Головина «Дорисуй картинку», « Узнай кто это»,

Диагностика памяти
А.Р.Лурия «10 слов»

С.Е.Гаврина «Узнай фигуры», «Запомни рисунок», «Запомни цифры»

Диагностика уровня воображения
О.М.Дьяченко «Дорисовывание фигуры»

«Придумай игру»

Н.В.Нижегородцева «Лесенка»,  «Социометрия  для  дошкольников»,  «Принятие  учебной  задачи»,  «Отношение  ребенка  к
чужому взрослому»

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ

Изодеятельность

И.А.Лыкова «Портрет», «Картинки для шкафчиков», «Посмотри в окошко», «Веселые портреты», «Бабочка-красавица»,
«Улетает наше лето», «Веселые человечки»

Музыка

И.М.Каплунова Диагностика по программе «Ладушки» (движение, чувство ритма, слушание музыки, пение)

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Н.В.Веракса Диагностический инструментарий к программе» «От рождения до школы»

2.Содержательный     раздел.  

Наше дошкольное учреждение работает по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой.  Программа  построена  на  позициях  гуманно-личностного  отношения  к  ребенку  и  направлена  на  его
всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств.
В Программе отсутствуют жесткая регламентация и предметный центризм в обучении.

Особенности осуществления образовательного процесса
 Участники образовательной деятельности: дети, родители (законные представители), педагогические работники ДОУ.
 Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на русском языке.



 Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, при этом основной формой и ведущим
видом деятельности является игра.



 Содержание образовательной деятельности направлено на реализацию задач пяти образовательных областей: социально-
коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие воспитанников.

 Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников и может
реализовываться в различных видах деятельности:

Воспитательно-образовательный процесс может быть условно подразделен на:
 Образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой,

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения.
 Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;
 Самостоятельную деятельность детей;
 Взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования.

В работе с детьми используются преимущественно игровые , сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение
происходит опосредованно , в процессе увлекательной для малышей деятельности.

Формы, способы, методы реализации программы.
Методы и приемы
1. Словесные: пояснения, указания, разъяснения используются при демонстрации способа действия и в ходе выполнения работ, рассказ,
беседа,  описание,  указание  и  объяснение,  вопросы детям,  ответы детей.  Словесные  методы:  организация  развивающих  проблемно-
практических  и  проблемно-игровых  ситуаций,  связанных  с  решением  социально  и  нравственно  значимых  вопросов.  Личностное  и
познавательное общение воспитателя с детьми на социально-нравственные темы. Этические беседы. Чтение художественной литературы.
2. Наглядные: показ иллюстрированного материала, показ реальных предметов, картин. Экскурсии, наблюдение за деятельностью людей и
общественными событиями, рассматривание видеоматериалов, рисование на социальные темы (семья, город, труд людей). Знакомство с
элементами национальной культуры народов России: национальная одежда, особенности внешности, национальные сказки, музыка, танцы,
игрушки, народные промыслы. Виды упражнений: коллективные; индивидуальные.
3. Практические  методы:  игровые  проблемно-практические  ситуации,  имитационно-моделирующие  игры,  ролевые  обучающие  игры,
дидактические игры. Сотрудничество детей в совместной деятельности гуманистической и социальной направленности (помощь, забота,
оформление группы, уход за цветами и прочее).

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ     ОБЛАСТЬ     «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ     РАЗВИТИЕ»:  
Содержание психолого-педагогической работы:

Ø «Ознакомление     с     предметным     окружением»,  
Ø «Ознакомление с     социальным         миром»,  
Ø «Ознакомление     с     миром     природы»,  
Ø       «     Развитие     познавательно-исследовательской     деятельности»,  
Ø       «Формирование     элементарных     математических     представлений»,  

Непосредственно     образовательная деятельность  



Образовательная деятельность по реализации задач ПООП ДО «От рождения до школы» под ред.Н.Е.Вераксы
Совместная     с     педагогом     деятельность  
- дидактические игры «Перелётные и зимующие птицы», «Тайны природы», «Как перейти дорогу»
развивающие игры «Ассоциации»,«Нужные знаки»
логические игры «Поможем Незнайке» (лабиринт), «Продолжи закономерность»,
пальчиковые игры «Как у бабушки козёл», «Потеряли котятки перчатки», «Волшебные ладошки»
- игры, направленные на получение информации о предметном мире (на форму, размер, цвет, качество, свойства предметов): «Четвертый -
лишний», «Составь пары», «На что похожи», «Наложенные контуры»
-деятельность с использованием схем, символов, знаков «Составь рассказ по картине с помощью схемы», «Отметим погоду символами»,
«Работа по плану группы», «Учим стихи», «Знак дорожный-друг надёжный»«Пройди лабиринт», «Нарисуй по клеточкам», «Раскрась по
», «Узнай по контуру»
- экспериментирование, в том числе с элементарными действиями по преобразованию объектов, «Кто появился», «Выбери
картинки»,«Кого цифрам», «Кошки - мышки» (с блоками Дьенеша), «Выкладываем дорожки», «Обобщаем и классифицируем»
- игры, направленные на развитие стремления к творчеству (с водой, песком, со строительным материалом)
- познавательные практикумы с различными материалами, оборудованием: конкурс стихов «Поможем птицам», «Викторина «Что, где,
когда», «Зов джунглей»
деятельность по экологическому воспитанию«Ботаническое лото», лото «Растения и животные», «Грибная охота», «Расставь
цветы»,«Животные наших лесовне стало», «Что изменилось»
- проектная деятельность, поисковая деятельность
Проекты «Это мой край родной», «Скоро в школу», «Дорожная азбука»
«Осенняя копилка», «Зима-волшебница», «Мы-журналисты», «Великая война -великая Победа»»
Самостоятельная     деятельность     воспитанников  
- «Пчёлкина лаборатория» – пособия, оборудование для познавательно – исследовательской деятельности;
- «Полочка «Умных книг»: энциклопедии, книги, картины, познавательная литература и пр.
- конструктивная («Металлический конструктор», «Лего»), и практическая продуктивная деятельность.
- игры с мозаикой, блоки Дьенеша,палочки Кюизенера, выкладывание фигур из счетных палочек и пр.
- игры на развитие мелкой моторики рук «Шнуровка», «Оденем бумажных кукол», «Зоопарк», «Садик для Дюймовочки», «Выполни
задание правой(левой) рукой»
Образовательная     деятельность,     осуществляемая     в     ходе     режимных     моментов  
- чтение познавательной литературы «Красная книга России»,
- обсуждение телепередач познавательного характера, просмотр познавательных фильмов- «Уроки тётушки совы», «АБВГДЕЙКА», «Этот
загадочный космос», «В мире животных», «Национальная география»,  «Играем с Хрюшей и Степашей», роликов, слайдов, слушание
музыки



- рассказывание детям об окружающем мире, беседы, передача фактов, сведений из разных областей знаний.
- наблюдение  за  объектами  окружающего  мира  «Как  высаживают,  обрезают  деревья  и  кустарники»,  знакомить  детей  с  народными
приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п., экскурсии «Волшебница-
осень», «Зимний парк», «Весна пришла», целевые прогулки к роднику «Вкусна вода из родника», «А у нас ледоход», «Половодье на Дону»
- создание коллекций «Камней», «Фантиков», «Ткани», «сокровищницы для девчонок», «Музей военной техники», «Коллекция богатырей
земли Русской», гербария «Растения родного края»
- изготовление альбомов «Первоцветы», «Вода-водица», календаря «Открываем календарь-начинается январь», «Милый сердцу уголок»,
«Изучаю ПДД» и др.
-изготовление мини-макетов «Пустыня», «Лес», «Далёкий север»
- конструктивная деятельность  (из  строительного материала, деталей конструктора,  модулей, бумаги,  природного материала и пр.)
Конкурсы по организации предметно-развивающей среды для развития познавательных интересов, интеллектуальной культуры детей «Моя
группа лучше всех».
Проведение акций, педагогических проектов, выставок по теме «Дорога и ребёнок», «Скоро в школу».
Тематические недели для родителей «Я-первоклассник», «Мы-журналисты», «Неделя здоровья» и др..
Посещение выставок «С днём рождения, станица!», музея «Это наш край родной», театрализованных показов «В гостях у сказки»,
«Приключения Колобка».
Взаимодействие с социумом: «Встречи с интересными людьми»( экскурсии в аптеку, библиотеку, музыкальную школу, редакцию газеты
«Искра», в магазин, в парикмахерскую).

Перечень программ, технологий, пособий
Программы, технологии Методические

пособия
1. Дыбина О.В. «Ребенок и окружающий мир.
«Программа и методические рекомендации. – М.:
Мозаика – Синтез, 2006
2.Куцакова Л.В. «Конструирование и ручной
труд в детском саду».
3.Николаева С.Н.  «Юный эколог.»–  М.:
Мозаика- Синтез,2002
4. Новикова В.П. «Математика в детском
саду. 6-7 лет». –  М.: Мозаика-Синтез,  2003
год.
5. Рыжова  Н.В.Программа  экологического
образования дошкольников «Наш дом-
природа»

1.Гарнышева Т.П. «Как научить детей ПДД?», «Детство – Пресс» Санкт -Петербург 2010
г.
2. «ОБЖ для дошкольников» Т.П. Гарнышева, «Детство – Пресс» Санкт -Петербург 2011
г.
3. Кобзева Т.Г. «Правила дорожного движения» Система обучения дошкольников,
«Учитель», Волгоград 2010 г.
4.«Формирование культуры безопасного поведения у детей 3-7 лет Н.В. Коломеец,
«Учитель», Волгоград 2010 г.
5.Куцакова Л.В.  Нравственно-трудовое воспитание  ребенка-дошкольника.  –
М.: ВЛАДОС, 2003
6.«Творим и мастерим. Ручной труд в детском  саду» Л.В. Куцакова МОЗАИКА  –
СИНТЕЗ Москва 2007г.
7.Мулько И.Ф. Развитие представлений о человеке в истории и культуре.– М,: ТЦ



Сфера,
2005.
8.»Кто мы и откуда?» Платохина Н.А., Чумичёва Р.М. 2016г. издательство БАРА

Задачи познавательного развития детей 6-7 лет
Познавательно-исследовательская  деятельность.  Совершенствовать  характер  и  содержание  обобщенных  способов  исследования
объектов с помощью специально созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных действий, осуществлять их оптимальный выбор в
соответствии с  познавательной задачей.  Создавать  условия для самостоятельного  установления  связей  и  отношений между  системами
объектов и явлений с применением различных средств. Совершенствовать характер действий экспериментального характера, направленных
на выявление скрытых свойств объектов. Совершенствовать умение определять способ получения необходимой информации в соответствии
с условиями и целями деятельности. Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить
цель,  составлять  соответствующий  собственный  алгоритм;  обнаруживать  несоответствие  результата  и  цели;  корректировать  свою
деятельность. Учить детей самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской деятельности.
Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности. Совершенствовать координацию руки и
глаза; развивать мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности. Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться,
вслушиваться),  направляя внимание на более тонкое различение их качеств.  Учить выделять в процессе  восприятия несколько качеств
предметов; сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые
сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.). Развивать умение классифицировать предметы по общим
качествам (форме, величине, строению, цвету). Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. Проектная деятельность.
Развивать  проектную  деятельность  всех  типов  (исследовательскую,  творческую,  нормативную).  В  исследовательской  проектной
деятельности формировать умение уделять внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в
кругу сверстников.
Содействовать  творческой  проектной  деятельности  индивидуального  и  группового  характера.  В  работе  над  нормативными проектами
поощрять обсуждение детьми соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий,  которые могут возникнуть при
нарушении установленных норм. Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении
их в образной форме. Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и
др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других
участников игры. Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. Привлекать детей к созданию
некоторых  дидактических  игр  («Шумелки»,  «Шуршалки»  и  т.  д.).  Развивать  и  закреплять  сенсорные  способности.  Содействовать
проявлению  и  развитию  в  игре  необходимых  для  подготовки  к  школе  качеств:  произвольного  поведения,  ассоциативно-образного  и
логического мышления, воображения, познавательной активности.
ФЦКМ
Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Обогащать представления о видах транспорта (наземный,
подземный, воздушный, водный). Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве (компьютер, роботы,



станки и т. д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице. Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет
предметы, совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Расширять представления детей об
истории создания предметов. Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов природы. Формировать
понимание того, что не дала человеку природа, он создал себе сам (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран,
лестницу и т.  п.).  Способствовать восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли. Углублять представления о
существенных характеристиках  предметов,  о  свойствах и  качествах  различных материалов.  Рассказывать,  что  материалы добывают и
производят (дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию роли взрослого человека.  Побуждать применять разнообразные способы
обследования предметов (наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.).
Социальный мир
Продолжать знакомить с библиотеками,  музеями.  Углублять представления детей о дальнейшем обучении,  формировать элементарные
знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.). Расширять
осведомленность  детей  в  сферах  человеческой  деятельности  (наука,  искусство,  производство  и  сфера  услуг,  сельское  хозяйство),
представления  об  их  значимости  для  жизни  ребенка,  его  семьи,  детского  сада  и  общества  в  целом.  Через  экспериментирование  и
практическую  деятельность  дать  детям  возможность  познакомиться  с  элементами  профессиональной  деятельности  в  каждой  из
перечисленных областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или
рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними
животными). Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Представлять детям целостный взгляд на человека труда:
ответственность, аккуратность, добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные материальные и духовные ценности.
Расширять  представления  об  элементах  экономики  (деньги,  их  история,  значение  для  общества,  бюджет  семьи,  разные  уровни
обеспеченности людей, необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность).  Расширять представления о родном
крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. Углублять и уточнять представления о Родине —
России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания о
флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а
мужчины  и  мальчики  снимают  головные  уборы).  Развивать  представления  о  том,  что  Российская  Федерация  (Россия)  —  огромная,
многонациональная страна. Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. Расширять знания о государственных
праздниках.
Рассказывать  детям о  Ю.  А.  Гагарине  и  других  героях  космоса.  Углублять  знания  о  Российской  армии.  Формировать  элементарные
представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и
социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас. Формировать элементарные представления об истории
человечества через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и продуктивные
виды деятельности. Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, как важно жить в мире со
всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. Расширять представления о своей принадлежности к человеческому
сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных и международных



организациях,  занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.).  Формировать элементарные представления о
свободе  личности  как  достижении  человечества.  Расширять  представления  о  родном  крае.  Продолжать  знакомить  с
достопримечательностями региона, в котором живут дети. Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и
интернациональные  чувства,  любовь  к  Родине.  Углублять  и  уточнять  представления  о  Родине  — России.  Поощрять  интерес  детей  к
событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн
исполняется во время праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают
головные уборы). Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. Воспитывать
уважение к людям разных национальностей и их обычаям. Расширять представления о Москве — главном городе, столице России.
Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о
Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам,
памятникам и т. д.).
Природа
Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. Конкретизировать
представления  детей  об  условиях  жизни  комнатных  растений.  Знакомить  со  способами  их  вегетативного  размножения  (черенками,
листьями, усами). Продолжать учить детей устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. Расширять
представления о лекарственных растениях (подорожник, крапива и др.).
Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка природы.
Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях их приспособления к окружающей среде. Расширять знания
детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни
(муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). Знакомить с некоторыми формами
защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). Учить различать по внешнему виду
и правильно называть бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать
насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают).  Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду
сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). Учить обобщать и систематизировать представления о временах года.
Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней,
град, туман, дождь. Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах деятельности. Объяснить,
что  в  природе  все  взаимосвязано.  Учить  устанавливать  причинно-следственные  связи  между  природными  явлениями  (если  исчезнут
насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.). Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во
многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. Закреплять
умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред).
Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы.
Сезонные наблюдения Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний месяц. Учить замечать приметы осени
(похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве). Показать обрезку кустарников, рассказать, для



чего это делают. Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. Учить собирать природный материал (семена,
шишки,  желуди,  листья)  для изготовления  поделок.  Зима.  Обогащать  представления  детей  о сезонных изменениях  в  природе (самые
короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.).
Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для
птиц.  Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается,  липкий и др.;  из влажного, тяжелого снега лучше делать
постройки).  Учить  детей замечать,  что в  феврале погода меняется  (то светит солнце,  то  дует ветер,  то идет снег,  на  крышах домов
появляются сосульки). Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. Привлекать к посадке семен овса для птиц. Весна.
Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются
почки на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают
бабочки-крапивницы; появляются муравьи). Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в
зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце). Наблюдать,  как высаживают, обрезают деревья и кустарники. Учить
замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные
растения, в том числе способом черенкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню. Знакомить
детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. Лето.
Уточнять  представления детей об изменениях,  происходящих в природе (самые длинные дни и короткие ночи,  тепло,  жарко;  бывают
ливневые дожди, грозы, радуга). Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и плодоносят.
Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары
летают густым роем — быть теплу», «Появились опята — лето кончилось». Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния
(самый долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах.
Воспитывать желание помогать взрослым.
ФЭМП
Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по заданным основаниям, видеть
составные части множества,  в которых предметы отличаются определенными признаками.  Упражнять в объединении,  дополнении
множеств, удалении из множества части или отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а
также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или соединения предметов стрелками.
Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над
числами. Знакомить с числами второго десятка. Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6
меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). Учить называть числа в прямом и обратном порядке
(устный счет), последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число. Знакомить с
составом чисел в пределах 10. Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на
наглядной основе). Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и размен монет). Учить на
наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание
(вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно (=).



Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а несколько предметов или часть предмета. Делить
предмет на 2–8 и  более  равных частей путем сгибания  предмета  (бумаги,  ткани и др.),  а  также используя условную меру;  правильно
обозначать  части  целого  (половина,  одна  часть  из  двух  (одна  вторая),  две  части  из  четырех  (две  четвертых)  и  т.  д.);  устанавливать
соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое по известным частям. Формировать у детей первоначальные
измерительные умения. Учить измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в
клетку).
Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. Дать представления о весе предметов и способах его
измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. Развивать представление
о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) зависит от величины условной меры. Форма. Уточнить знание известных
геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. Дать представление о многоугольнике (на примере
треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой1. Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного
положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам.
Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов
— один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков — один
длинный и т.  д.;  конструировать  фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных свойств;  составлять  тематические
композиции из фигур по собственному замыслу. Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по
форме  предметы  из  отдельных  частей  по  контурным  образцам,  по  описанию,  представлению.  Ориентировка  в  пространстве.  Учить
ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их
изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа,
левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой.
Развивать способность к моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы. Учить «читать»
простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве:
слева  направо,  справа  налево,  снизу  вверх,  сверху  вниз;  самостоятельно  передвигаться  в  пространстве,  ориентируясь  на  условные
обозначения  (знаки  и  символы).  Ориентировка  во  времени.  Дать  детям  элементарные  представления  о  времени:  его  текучести,
периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года.
1 Определения не даются.
Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в одно и то же время». Развивать «чувство
времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных временных
интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). Учить определять время по часам с точностью до 1 часа.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ         ОБЛАСТЬ     «РЕЧЕВОЕ         РАЗВИТИЕ»:  
Содержание психолого-педагогической работы:

Ø «Развитие речи»
Ø «Приобщение к художественной литературе»



Непосредственно образовательная деятельность .Образовательная деятельность по реализации задач ПООП ДО «От рождения до
школы» под ред.Н.Е.Вераксы, реализация программы О.С. Ушаковой «Развитие речи»
Совместная     с     педагогом     деятельность  
- дидактические игры на развитие речевых навыков, дидактические упражнения: «Закончи предложение», «Звуковые шапочки»,«Сплетем
венок из предложений», «Читаем сами», «Слоги»
- рассказы о жизни группы, о детях, о событиях: «Короткие истории», «Что сначала, что потом»
- пересказ текстов, рассказов, небольших литературных произведений: «Весёлые рассказы», «Расскажи с предлогами»
- рассматривание картинок-путаниц, нелепицы, составление рассказов по картинкам с фабульным (последовательно развивающимся)
действием
- игры, построенные на ролевых диалогах, речевые игры, словесные игры, создание ситуаций речевого общения, игры на правила речевого
этикета «Игра в слова», «Слоговое домино», «Найди клоуна по описанию», «Ассоциации», «Предметы и сюжеты»
- составление творческих рассказов с использованием описания и повествования, с опорой на схемы «Подбери схему», «Составь рассказ»,
«Расскажи по картинкам»
- подвижные игры с текстом, хороводные игры
- игры-драматизации, инсценировки соционально-нравственного содержания
-ознакомление детей с портретами писателей А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, И.А.Крылов, Д.Мамин-Сибиряк, Н.Сладков и др.
соответственно программе
Самостоятельная     деятельность     воспитанников  
- «Полочка «Умных книг» – энциклопедии, книги, картины, познавательная литература и пр.
- самостоятельная деятельность в Центре книги и Центре театральной деятельности;
- сюжетно-ролевые игры «Детский сад», «Школа», «Библиотека», «Театр», «Цирк», «Магазин»
- рассматривание иллюстраций к художественным произведениям
- продуктивная деятельность по прочитанным произведениям «Мой любимый сказочный герой», «День рожденья книги», «По страницам
любимых сказок»
- настольно-печатные игры «Лото-профессии», «Магазин звуков», «Ассоциации», «Говорим правильно»
-картотека речевых игр

Образовательная     деятельность,     осуществляемая     в     ходе     режимных     моментов  
-коллективные разговоры на темы, связанные с жизнью детей, об окружающем мире, о героях телепередач, мультфильмах и пр.,
обобщающие беседы, беседы по наблюдениям за объектами окружающего мира, беседы в ходе опосредованного наблюдения
(рассматривание игрушек, картин и пр.)
-заучивание наизусть стихов, чистоговорок, скороговорок, потешек, небылиц, составление загадок, отгадывание загадок



- изготовление книг-словарей «Ласковые слова», «Тёплые слова», «Вкусные слова»; книжек-малышек: «Мы знаем ПДД», «Мой любимый
сказочный герой», «Правила нашей группы»
- работа с пиктограммами
- комментирование собственных действий в разных видах детской деятельности, ежедневное чтение художественной литературы
- рисование по прочитанным произведениям, лепка персонажей «Мой любимый мультяшный герой», изготовление коллажей «Осенний
лес», «Новый год» и др.
- сочинение собственных стихов, загадок, рифмованных строк, словотворчество
 Взаимодействие     с     родителями     и     социальными     партнёрами  
- посещение выставок, музея, библиотеки;
- «Встречи с интересными людьми»
- «Дни открытых дверей»
- тематические праздники с участием родителей в рамках образовательной деятельности
- экскурсии в школу
- экскурсия в библиотеку, в школьную библиотеку
- просмотр театральных постановок, кукольных представлений
- конкурсы чтецов «Поможем птицам», «Я Родиной своей горжусь», «День дружбы»
-родительские гостиные «Скоро в школу», «Позаботимся о птицах» (совместное изготовление писем-буклетов)

Перечень программ, технологий, пособий

Программы,
технологии

Методические пособия

«Развитие речи дошкольников» О.С. Ушакова, Е.М. Струнина,
«Вента – Граф», 2008 г.

Комплект  прописей «От рождения до
школы»

Задачи речевого развития детей 6-7 лет
Ребенок может организовать детей на совместную деятельность, вести деловой диалог со сверстниками. Свободно вступает в общение с
разными людьми: легко знакомится, имеет друзей.
Для него характерны субъектные проявления в коммуникативной и речевой деятельности.- Проявляет интерес к общению со сверстниками и
взрослыми: задает вопросы, интересуется мнением других, расспрашивает об их деятельности и событиях их жизни. Проявляет интерес к
речи как особому объекту познания: с удовольствием участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает словесные игры, читает
отдельные слова, пишет печатными буквами, проявляет интерес к речевому творчеству. Проявляет устойчивый интерес к литературе,



отличается богатством литературного опыта, имеет предпочтения в жанрах литературы, темах произведений. - Самостоятельно, без помощи
взрослого может привлечь сверстников к общению (обсудить проблему, событие, поступок). Самостоятельно использует освоенные речевые
формы в процессе общения со сверстниками и взрослыми (рассказ,  речь – доказательство),  объяснения, речь –рассуждение).  Проявляет
активность  в  коллективных  обсуждениях,  выдвигает  гипотезы  и  предположения  в  процессе  экспериментальной  деятельности  при
обсуждении  спорных  вопросов.  Является  инициатором  событий  в  группе  организатором  коллективных  игр,  предлагает  словесные
творческие игры (загадывает загадки, придумывает истории, планирует сюжеты творческих игр). Имеет свою точку зрения на обсуждаемую
тему, умеет отстаивать свою позицию в коллективных обсуждениях, спорах, использует речевые формы убеждения; владеет культурными
формам несогласия  с  мнением собеседника;  умеет  принять  позицию собеседника. Активно проявляет творчество  в  процессе  общения:
предлагает интересные, оригинальные тем для обсуждения, задает интересные вопросы, предлагает творческие варианты решения проблем.
Успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, сказки, рассказы.- Речь чистая, грамматически правильная, выразительная.
Ребенок владеет всеми средствами звукового анализа слов, определяет основные качественные характеристики звуков в слове, место
звука в слове. Проявляет интерес к чтению, самостоятельно читает слова.
Образовательная     область     «Художественно-эстетическое     развитие»  

Содержание психолого-педагогической работы:
Ø Приобщение к искусству
Ø Изобразительная деятельность
Ø Художественный труд (лепка, аппликация)
Ø Музыкальная деятельность

Непосредственно     образовательная деятельность  
Образовательная деятельность по реализации задач ПООП ДО «От рождения до школы» под ред.Н.Е.Вераксы, реализация парциальных
программ И.А.Лыковой «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 5-7 лет «Цветные ладошки»,
«Художественный труд в детском саду» И.А. Лыкова
Совместная     с     педагогом     деятельность  
Художественное конструирование из разных материалов
Художественное экспериментирование ( выбор материала ,цветового решения)
Лепка конструктивным способом «Изразцы»
Декоративно-оформительская деятельность «Писанки»
Декоративно-прикладной фольклор
Тестопластика «Поздравление педагогам к дню дошкольного работника», «Подарки милым мамам»
Художественный досуг «Волшебные превращения красок»
Проектная деятельность
Самостоятельная     деятельность     воспитанников  



Дизайн-деятельность «Изразцы»
Коллажы на тему»Осень-запасиха», «Осенняя пора-очей очарованье», «Что такое новый год?» и др.
Игры  с  созданными  предметами  с  элементами  театрализации  «Готовим  атрибуты  к  сказкам»
Создание творческих работ по замыслу
Экспериментальная  деятельность «Монотипия»,  «Кляксография»,  «Учимся  рисовать  узоры»,  «Волшебный  завиток»
Проектная деятельность «Люди знали, что писать- это значит рисовать»
Образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  ходе  режимных
моментов Оформление альбомов «Азбука цвета», «Фея цветов», «Учимся
рисовать» Беседы: «Цвет», «Цвета и формы»
Рассматривание картин знаменитых русских художников И.Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И.Левитан («Золотая осень»,
«Март», «Весна. Большая вода»), А,Саврасов ( «Грачи прилетели»), В.Васнецов («Богатыри», «Алёнушка», «Иван-царевич на сером волке»),
(«Галерея Тётушки Совы»)
Чтение  и  рассматривание произведений  художественной  литературы с  иллюстрациями  известных  художников
Проектная деятельность «Разноцветная неделя»
 Взаимодействие     с     родителями     и     социальными     партнёрами  
- тематические выставки для родителей: «Это – мой папа»,творческие работы детей к 8 марта «Творим вместе с мамой»,конкурс творческих
семейных работ «Зимняя сказка»
- посещение выставок, музея, библиотеки;
- тематические праздники с участием родителей «День рождения станицы», «Волшебник новый год»
- экскурсия в библиотеку, в музыкальную школу
- просмотр театральных постановок, кукольных представлений
- работа кружка «Палитра» (педагог ЦДТ)
Дизайн помещений, участков
Оформление групповых помещений, музыкального и физкультурного зала к праздникам
Музыкальная     деятельность  
Совместная     с     педагогом     деятельность  
Занятия
Праздники,  развлечения
Музыка в повседневной жизни:
-Театрализованная деятельность
-Слушание музыкальных сказок, колыбельных, звуков природы, классической музыки
-музыкальное сопровождение во время «Минуток здоровья», утренней гимнастики, занятий
-Просмотр мультфильмов, фрагментов детских музыкальных фильмов



- рассматривание картинок, иллюстраций в детских книгах, репродукций, предметов окружающей действительности;
Игры, хороводы
- Рассматривание портретов композиторов П.И.Чайковский и др.
- Празднование дней рождения
Самостоятельная     деятельность     воспитанников  
Создание условий для самостоятельной музыкальной деятельности в группе:
подбор музыкальных инструментов (озвученных и неозвученных), музыкальных игрушек, театральных кукол, атрибутов для ряжения, ТСО.
Экспериментирование со звуками, используя музыкальные игрушки и шумовые инструменты
Игры в «праздники», «концерт»
Стимулирование самостоятельного выполнения танцевальных движений под плясовые мелодии
Импровизация танцевальных движений в образах животных,
Концерты-импровизации «Мы любим петь», «В гостях у сказки»
Игра на шумовых музыкальных инструментах; экспериментирование со звуками,
Музыкально-дидактические игры
Образовательная     деятельность,     осуществляемая     в     ходе     режимных     моментов  
Использование музыки:
-на утренней гимнастике и физкультурных занятиях;
- на музыкальных занятиях;
- во время умывания
- в продуктивных  видах деятельности
- во время прогулки (в теплое время)
- в сюжетно-ролевых играх
- перед дневным сном
- при пробуждении
- на праздниках и развлечениях
 Взаимодействие     с     родителями     и     социальными     партнёрами  
Консультации для родителей
Индивидуальные беседы
Совместные праздники «Осень-запасиха», «День матери», «Волшебный новый год», «Колядки», «Дни здоровья», «Мамин день»,
«Мальчишка-будущий солдат», «День победы», «Выпускной» и др. развлечения в ДОУ (включение родителей в праздники и подготовку к
ним)
Театрализованная деятельность
Создание наглядно-педагогической пропаганды для родителей (стенды, папки или ширмы-передвижки)



Посещения детских музыкальной школы
Прослушивание аудиозаписей с просмотром соответствующих картинок, иллюстраций

Перечень программ, технологий, пособий
Программы, технологии Методические

пособия
1. «Конструирование и художественный
труд в детском  саду»  Л.В.  Куцакова,  ТЦ
«Сфера», 2006 г.
2.Программа  художественного
воспитания, обучения и развития детей 5-
7  лет  «Цветные ладошки» И.А. Лыкова,
ТЦ «Сфера» Москва 2009 г.
3.«Изобразительная  деятельность  в
детском саду»  И.А.  Лыкова,  ТЦ «Сфера»
Москва 2009 г.
4.«Художественный  труд в детском саду»
И.А. Лыкова, ТЦ «Сфера» Москва 2011 г.
5.Н.В.Сорокина «Театр-творчество-дети»
Программа

Задачи художественно-творческого развития детей 6-7 лет.

Продолжать знакомить детей с произведениями разных видов искусства (живопись, графика, народное и декоративно-прикладное искусство,
архитектура) для обогащения зрительных впечатлений и формирования эстетического отношения к окружающему миру. Показывать детям,
чем отличаются одни произведения искусства от других как по тематике, так и по средствам выразительности; называть, к каким видам и
жанрам изобразительного искусства они относятся, обсуждать их содержание, поощрять индивидуальные оценки детьми этих произведений;
развивать  воображение,  формировать  эстетическое  отношение.  Поддерживать  стремление  детей  видеть  в  окружающем  мире  красивые
предметы и явления; показывать уже знакомые и новые произведения искусства; рассказывать о замысле и творческих поисках художника
при создании произведения, о том, какими художественными средствами передается настроение людей и состояние природы. Расширять,
систематизировать и детализировать содержание изобразительной деятельности детей;  активизировать выбор сюжетов о семье, жизни в
детском  саду,  а  также  о  бытовых,  общественных  и  природных  явлениях  (семья,  дом,  город,  деревня,  праздники,  путешествия,  в  т.ч.
космические, весѐлые приключения, дальние страны); поощрять интерес к изображению человека (портрет, автопортрет, семейный портрет,
бытовой портрет, бытовые сюжеты: «Как мы провели воскресенье», «Что мы делали на прогулке», «Где мы были летом» (представители



разных  профессий  с  соответствующими  атрибутами,  инструментами,  техникой);  при  создании  пейзажей  и  сюжетов  на  тему  природы
поддерживать желание детей изображать животных с детѐнышами в движении;  учить передавать своѐ представление об историческом
прошлом  Родины  посредством  изображения  характерных  деталей  костюмов,  интерьеров,  предметов  быта.  Помогать  детям  научиться
различать реальный и фантазийный (выдуманный) мир в произведениях изобразительного и декоративно-прикладного искусства; перенести
это  понимание  в  собственную  художественную  деятельность;  показать  возможность  создания  сказочных  образов  (Конька-Горбунка,
Русалочки, Жар-птицы, Дюймовочки) на основе фантазийного преобразования образов реальных; Инициировать самостоятельный выбор
детьми художественных образов, сюжетов композиций, а также материалов, инструментов, способов и приѐмов реализации замысла. Учить
ребенка самостоятельно определять замысел и сохранять его на протяжении всей работы; передавать впечатления об окружающем, отражая
свои эстетические чувства и отношение; передавать доступными выразительными средствами настроение и характер образа (грустный
человек  или  весѐлый  сказочный  персонаж,  добрый  или  злой  и  т.д.). Совершенствовать  специфические  умения  во  всех  видах
изобразительной деятельности: продолжать учить изображать объекты реального и фантазийного мира с натуры или по представлению,
точно  передавая  строение  (форму),  пропорции,  взаимное  размещение  частей,  характерные  признаки;  передавать  достаточно  сложные
движения (например, птичка вспорхнула с ветки, олень мчится, запрокинув голову, танцующая девочка одной рукой придерживает юбочку,
а другую руку с платочком подняла вверх); создавать сюжеты разного масштаба с различной степенью конкретизации содержания.
Развивать композиционные умения: размещать объекты в соответствии с особенностями их формы, величины, протяжѐнности; создавать
композицию в зависимости от сюжета - располагать объекты на узком или широком пространстве земли (неба), обозначив линию горизонта;
изменять форму и взаимное размещение объектов в соответствии с их сюжетными действиями (например, туристы поднимаются в горы и
держатся друг за друга); изображать более близкие и далекие предметы, не изменяя их размеры; выделять в композиции главное - основные
действующие  лица,  предметы,  окружающую обстановку; учить планированию - эскиз, набросок,  композиционная  схема.  Поощрять
создание образов реальной действительности, узнаваемых по форме, цвету и пропорциям, использование различных материалов (гуаши,
акварели, пастели и др.) с учетом присущих им художественных свойств, выбор средств, соответствующих замыслу,
экспериментирование с  материалами  и  средствами  изображения.  Учить  координировать  движения  рук  в  соответствии  с  характером
создаваемого  образа  (плавные  движения  при  создании  пластичного  образа  из  глины,  широкие  движения  кистью  в  коллективной
композиции).  Создавать  условия  для  свободного,  самостоятельного,  разнопланового  экспериментирования  с  художественными
материалами; совершенствовать технику рисования гуашевыми и акварельными красками (свободно экспериментировать, смешивая разные
краски  для  получения  задуманных  цветов  и  оттенков);  самостоятельно выбирать художественные материалы для создания
выразительного  образа  (для  пейзажных  рисунков  использовать  акварель  или  пастель,  для  декоративного  панно  -  гуашь,  для
предварительных набросков или эскизов - уголь или простой карандаш).

ОБРАЗОВАВТЕЛЬНАЯ     ОБЛАСТЬ     «Социально-коммуникативное     развитие»  
Содержание психолого-педагогической работы

Ø Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Ø Ребенок в семье и сообществе



Ø Самообслуживание, самостоятельность. Трудовое воспитание
Ø Безопасность

Непосредственно     -образовательная деятельность  
Образовательная деятельность по реализации задач ПООП ДО «От рождения до школы» под ред.Н.Е.Вераксы
Совместная     с     педагогом     деятельность  
Эмоционально-практическое взаимодействие (игры с предметами и сюжетными игрушками): «Заходи, у нас можно всё!», «Уголок
настроения», «Уроки доброты»
- Целевые прогулки «День улыбки»
Встречи с интересными людьми разных профессий
Беседы «Я и моя семья», «Я расскажу вам о себе», «Новости детского сада»,
Поручения, игровые ситуации,
совместный труд,
Чтение художественной литературы на тему социально-нравственного воспитания В.Осеева «Волшебное слово», и др.,
просмотр видеофильмов «Покормите птиц», «Поговорим о воспитанности»
ведение календаря природы совместно с воспитателем,
досуговые  игры  с  участием  воспитателей
Самостоятельная деятельность
Продуктивная деятельность,
поручения,
совместный труд детей
Творческие задания «Творческая мастерская», «День добрых дел», дежурство,
Индивидуальная проектная и исследовательская деятельность, решение проблемных ситуаций «Что было бы, если…», «Как бы ты
поступил?», «Почему твой друг огорчён?»
Игровая деятельность,
дидактические игры: «Хорошо или плохо», «Лото», «Что пропало?», «Беспорядок», «Воспоминания»
сюжетно- ролевые игры: «Почта», «ДПС», «Библиотека», «Диагностический центр «Здоровье», «Пароход», «Театр», «Стройка»,
«Супермаркет», «Тур-бюро»
самообслуживание
Образовательная     деятельность,     осуществляемая     в     ходе     режимных     моментов:  

Ø Самообслуживание, самостоятельность. Трудовое воспитание.
Создание ситуаций побуждающих детей к оказанию помощи сверстнику и взрослому «Практическое упражнение», «Творческая мастерская»
Дидактические и развивающие игры «Тайны природы», «Что сначала, что потом?»
Трудовые поручения, участие в совместной со взрослым в уборке игровых уголков «Наши добрые дела»,



участие в ремонте атрибутов для игр детей и книг «Книжкина больница».
Уборка постели после сна «Чья кроватка красивее?»
Дежурство «Сервировка стола»
Подкормка птиц «Выращивание зелени для корма птиц в зимнее время»
Дежурство по столовой, дежурство по группе, дежурство в уголке природы.
Труд в природе:
- уборка мусора на участке;
- сбор семян цветов;
- коллективный сбор урожая;
- сбор листьев;
- подметание дорожек.
- уборка мусора на огороде;
- сгребание сухих листьев;
Труд в уголке «Огород круглый год» (в группе)

Ø Социализация,  развитие  общения,  нравственное  воспитание
Минутка вежливости, игры «Ступеньки доброты», «Будем вежливы», «Радио»
Проектная деятельность «Скоро в школу»
Чтение художественной литературы В.Осеева «Волшебное слово»», Л.Толстой «Рассказы детям», «Правила для воспитанных детей»
видеоинформация, досуги, праздники,
Обучающие игры, досуговые игры, народные игры.
Сюжетно-ролевые игры «Школа»

Ø Безопасность
Сюжетно-ролевые игры «МЧС», «Пожарная станция», «ДПС», «Полиция», «ОБЖ»; приобретение новых атрибутов к играм «Пожарный
щит», «Сумка скорой помощи», «Жилет для дорожной службы»
Минутки безопасности : дидактические и настольно-печатные игры «Как избежать неприятностей?», «Что такое ПДД?», «Если малыш
поранился», «Пожарная безопасность», «Один дома»;

   Взаимодействие     с     родителями     и     социальными     партнёрами  
Ø Безопасность

Родительские собрания с приглашением инспектора ГИБДД Педагогический всеобуч «Безопасное детство» (ПДД).,
Анкетирование «ПДД в вашей семье», «Социальный статус семьи»
Профилактические консультации «, беседы
Фото, видеоматериалы



Информационные стенды – рекомендации родителям Папка-передвижка «Безопасные прогулки», папка-передвижка для родителей
«Помогите детям запомнить правила безопасности дорожного движения».
Консультация «Что должен знать ребёнок 6-7 лет о ПДД»
Участие родителей в акции -Буклеты «По дороге в детский сад» (ПДД). Рисунки родителей и детей, фотографии по ПДД.
Совместные спортивные досуги
Работа с родителями «Счастливый выходной день» (Защита семейных проектов), «Составление маршрута безопасного пути от детского
сада до дома»
Перечень программ, технологий, пособий

Программы, технологии Методические
пособия

«От рождения до школы» под редакцией 1. «Патриотическое воспитание дошкольников» Н.В. Алёшина ТЦ «Перспектива»
Н.Е.Веракса,Т.С.Комаровой,М.А. Васильевой, - Москва 2008 г.
М.: Мозаика – Синтез , 2014 год. 2.«Как научить детей ПДД?» Т.П. Гарнышева, «Детство – Пресс» Санкт -Петербург

2010 г.
3.«ОБЖ для дошкольников» Т.П. Гарнышева, «Детство – Пресс» Санкт -Петербург
2011
г.
4.«Игровая деятельность в детском саду» Н.Ф. Губанова, Москва Мозаика Синтез 2008
г.
5. «Прогулки в детском саду» И.В. Кравченко, Т.Л. Долгова, ТЦ Сфера Москва 2011 г.
6.«Правила дорожного движения» Система обучения дошкольников Т.Г. Кобзева,
«Учитель», Волгоград 2010 г.
7.Организация деятельности детей на прогулке» Т.Г. Кобзева, «Учитель», Волгоград
2011 г.
8.Н.В.Краснощекова «Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста»
9.«Формирование культуры безопасного поведения у детей 3-7 лет Н.В. Коломеец,
«Учитель», Волгоград 2010 г.

Физическое развитие
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе
жизни. Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности,
предупреждение утомления. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах
движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. Формирование потребности в
ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к



самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических
упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.

Формирование начальных представлений о
здоровом образе жизни

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой
режим). Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения использовать специальные физические
упражнения для укрепления своих органов и систем. Формировать представления об активном отдыхе. Расширять представления о правилах
и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в
жизни человека и их влиянии на здоровье. Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать умение
сохранять правильную осанку в различных видах деятельности.

Физическая культура
Совершенствовать  технику  основных  движений,  добиваясь  естественности,  легкости,  точности,  выразительности  их  выполнения.
Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в
длину и высоту с разбега. Добиваться активного движения кисти руки при броске. Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической
стенки по диагонали. Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять
упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость,
ловкость, гибкость. Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и
ориентировку в пространстве. Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.
Учить  самостоятельно  следить  за  состоянием  физкультурного  инвентаря,  спортивной  формы,  активно  участвовать  в  уходе  за  ними.
Обеспечивать  разностороннее  развитие  личности  ребенка:  воспитывать  выдержку,  настойчивость,  решительность,  смелость,
организованность,  инициативность,  самостоятельность,  творчество,  фантазию.  Продолжать учить детей самостоятельно организовывать
подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. Поддерживать интерес к физической культуре и
спорту, отдельным достижениям в области спорта. Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том
числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота,  выносливость,
гибкость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со
сверстниками,  справедливо  оценивать  свои  результаты  и  результаты  товарищей.  Учить  придумывать  варианты  игр,  комбинировать
движения,  проявляя творческие  способности.  Развивать  интерес  к  спортивным играм и  упражнениям  (городки,  бадминтон,  баскетбол,
настольный теннис, хоккей, футбол).

Ø Дидактические игры «Спорт», «Хорошо - плохо», «Лото осторожностей», «Если малыш поранился», «Азбука здоровья», «Чудесный
мешочек», «Угадай на вкус», «Полезные и вредные продукты», «Правила гигиены».

Вариативная часть
(формируемая участниками образовательной программы)



Вариативная часть образовательной программы сформирована участниками воспитательно-образовательного процесса и составляет 40 %
от общего объема образовательной программы.

Перспективный план по самообразованию «Нетрадиционные методики аппликации как средство развития творческих способностей» в

подготовительной к школе группе «Пчёлки»

Аппликация – это один из самых простых, увлекательных и эффективных видов художественной деятельности. Особенно привлекательны
для детей нетрадиционные техники работы с бумагой:  разорванная,  бумажные салфетки и с нетрадиционным материалом: древесные
опилки,  стружка  от  карандашей,  крупы,  пластилин,  листья  гербария,  яичная  скорлупа,  остатки  пряжи,  ткань,  вата,  тесто.  Необычное
сочетание материалов и инструментов, доступность, простота техники исполнения удовлетворяет в них исследовательскую потребность,
пробуждает  чувство  радости,  успеха,  развивает  трудовые  умения  и  навыки.  Позволяет  детям  дошкольного  возраста  быстро  достичь
желаемого результата и вносит определенную новизну в творчество детей, делает его более увлекательным и интересным, что очень важно
для работы с детьми.

Создавая красивые аппликации своими руками, видя результат своей работы, дети испытывают положительные эмоции. Работа с бумагой
даёт возможность детям проявить терпение, упорство, фантазию и художественный вкус, проявить творческие способности, приобрести
ручную умелость, которая позволяет им чувствовать себя самостоятельными. Все это благотворно влияет на формирование здоровой и
гармонично развитой личности.
Методические рекомендации
Для развития у детей мелкой моторики, речевых навыков, творческой фантазии, эстетического и цветового восприятия организована работа
с детьми старшего дошкольного возраста , направленная на изучение дошкольниками аппликации из нетрадиционных материалов. Данная
работа предусматривает совместную деятельность педагога с детьми.
Цель: развитие ручной умелости у детей через укрепление мелкой моторики пальцев рук и организацию совместного изобразительного
творчества детей и взрослых.
Основные задачи:
знакомить детей с аппликацией из нестандартных материалов;
учить  основным приёмам  в  аппликационной  технике  «бумажная  пластика»  (обрывание,  сминание,  скатывание  в  комок)  ;
формировать умения передавать простейший образ предметов, явлений окружающего мира посредством объемной аппликации;
учить работать на заданном пространстве (накопление элементарного опыта в составлении композиции) ;
воспитывать аккуратность в работе с бумагой;
Программа рассчитана для детей старшего дошкольного возраста( 5-7лет)



Гибкая форма организации детского труда в досуговой деятельности позволяет учитывать индивидуальные особенности детей, желания,
состояние здоровья, уровень овладения навыками, нахождение на определенном этапе реализации замысла и другие возможные факторы.

Занятия проходит в форме игры, для обыгрывания определенного сюжета используются стихотворные формы, сказки, подвижные и
пальчиковые игры, персонажи (игрушки и куклы из различных театров, изображения того или иного персонажа, который обыгрывается).
Срок реализации 8 месяцев.
Итогом в реализации является выставки детских работ в детском саду; составление альбома лучших работ.
Для систематичной организации деятельности разработан перспективный план.

Перспективный план

Месяц Тема занятия Техника Цель Материалы
Октябр
ь

«Бабочка-
красавица»

Аппликация
из стружки
от
карандашей

Учить  детей  наклеивать
древесную стружку  от
карандашей;  создавать образ
бабочки; развивать
цветовосприятие.

Листы  картона,  клей,
кисть- щетина, точилка и
цветные карандаши.

«Я
поймал
рыбку»

Шарики
из
пластили
на

Учить  детей  скатывать  шарики
одинаковой  величины  и
последовательно  располагать  их
на трафарете рыбки; развивать
мелкую
моторику.

Листы  картона,  трафареты
рыбки, клей, щетина, пластилин

«Листопад» Аппликация
из осенних
листьев

Учить  детей  аккуратно
приклеивать засушенные листья к
картону; создавать  изображение
листопада, продолжать знакомство
с  «тёплыми» цветами (жёлтый,
оранжевый,
красный).

Засушенные  осенние
листья, картон, клей,
щетина.



«Зайчик-
листопадничек»

Аппликац
ия ватой

Учить детей наклеиванию ватой;
воспитывать бережное отношение
к
животным; развивать интерес к

Листы  картона,  вата,  клей,
щетина, кисть, гуашь

окружающему.
Ноябрь «Кошечка Аппликация

из ткани
Учить  детей  трафаретному
вырезыванию  из  ткани;
наклеиванию  ткани  на  картон;
развивать  умение
самостоятельно доделывать
работу; вызывать
интерес и любовь к животным.

Листы  картона,  клей,  кисть-
щетина,  ножницы,  ткань,
цветная бумага.

«Ветка
рябины»

Аппликация
из скатанных
салфеток

Учить  детей  скатывать  шарики
одинаковой  величины  и
последовательно располагать их;
развивать  чувство  композиции;
закреплять умение вырезать
детали
из  бумаги,  сложенной  в
несколько раз.

Альбомные  листы,  цветная
бумага, ножницы,  салфетки,
клей, щетина, гуашь, кисти.

«Лучший
друг
человека»

Аппликация
из ткани

Учить  детей  трафаретному
вырезыванию  из  ткани;
наклеиванию ткани  на  картон;
развивать умение
самостоятельно
доделывать  работу;
вызывать интерес и любовь к
животным.

Листы  картона,  клей,  кисть-
щетина,  ножницы,  ткань,
цветная бумага.



«Букет
для
мамы»

Объёмная
аппликац
ия

Учить детей создавать объёмные
цветы;  закреплять  умение
вырезать из бумаги, сложенной в
несколько раз; развивать чувство
композиции; учить
самостоятельно придумывать
композицию;  воспитывать
желание делать приятное
близким.

Листы  картона,  цветная
бумага, ножницы, клей,
щетина.

Декабрь «Зимний пейзаж Аппликация
манкой

Учить детей аппликации манной крупой;
развивать  мелкую  моторику рук;
развивать аккуратность в работе
с  крупой  и  клеем;  воспитывать
интерес к природе.

Листы  картона,  клей,  кисть-
щетина, манка.

«Рыжая
плутовка
»

Размазывание
пластилином

Учить  детей  равномерно размазывать
кусочек  пластилина  по трафарету;
развивать умение выразительно
передавать  образ лисицы;  закреплять
умение
добавлять что-то своё в работу.

Листы  картона,  цветная  бумага,
ножницы, пластилин, клей, щетина.

«Ёлочка -
пушистая
иголочка
»

Аппликация  из
шерстяной
нити

Учить  детей  аппликации  из шерстяной
нити,  разрезанной  на мелкие части;
развивать фантазию и
воображение;  воспитывать
аккуратность.

Листы  картона,  клей,  кисть-
щетина,  шерстяные  нитки,
салфетки, пластилин.

«Новогодняя
открытка»

Объёмная
аппликация

Продолжать  учить  детей  делать
объёмную аппликацию; развивать
чувство композиции; воспитывать
желание делать приятное близким.

Листы  картона,  цветная  бумага,
ножницы, клей, щетина.



Январь «Черепаха Аппликация  из
яичной
скорлупы

Учить детей аппликации из яичной
скорлупы;  учить  выразительно
передавать образ черепахи в работе;
воспитывать  эстетическое
восприятие природы.

Листы  картона,  клей,  кисть- щетина,
яичная  скорлупа,  трафарет черепахи,
гуашь, кисти.

«Мишка на
севере»

Аппликация  из
шерстяной
нити

Продолжать  учить  детей  наклеивать
шерстяную нить на картон;
расширять знания детей об

Листы  картона,  клей,  щетина,
шерстяная нить.

окружающем мире.
«Мои игрушки» Аппликация  из

теста
Учить детей создавать аппликацию из
теста;  развивать  умение
самостоятельно доделывать работу;
вызывать  интерес  и  бережное
отношение к своим игрушкам.

Листы  картона,  клей,  кисть-
щетина,  кисти,  гуашь,  солёное
тесто.

Февраль «Царь зверей Аппликация  из
скатанных
салфеток

Продолжать  учить  детей  скатывать
шарики  одинаковой  величины  и
последовательно  располагать  их  на
трафарете; воспитывать
аккуратность  в  работе  с  клеем  и
салфеткой.

Листы картона, клей, кисть- щетина,
салфетка, трафарет льва.

«Петя-петушок» Размазывание
пластилином,
аппликация
крупой  и
шерстяной
нитью

Учить  детей  равномерно размазывать
кусочек  пластилина  по трафарету;
развивать умение выразительно
передавать  образ петушка;  учить
сочетать в работе
несколько видов аппликации.

Листы  картона,  ,  пластилин,  крупа,
шерстяная нить, клей, щетина.



«Фрукты
, которые
я
люблю»

Аппликация  из
яичной
скорлупы

Учить  детей  аппликации  из  яичной
скорлупы;  воспитывать  эстетическое
восприятие природы; развивать
чувство композиции и колорита.

Листы  картона,  клей,  кисть-
щетина,  яичная  скорлупа,  кисти,
гуашь.

Март «8 марта Аппликация  из
скатанных
салфеток

Продолжать учить детей аппликации из
скатанных  салфеток;  развивать мелкую
моторику рук; развивать
аккуратность в работе с клеем;

Листы  картона,  клей,  кисть-
щетина, салфетки, кисти, гуашь.

воспитывать желание делать
подарки близким.

«Паук  в
паутине
»

Обрывание
бумаги

Учить детей техники обрывания бумаги;
закрепить  представления  о свойствах
бумаги; вызывать интерес
к насекомым.

Альбомные  листы,  цветная  бумага,
клей, щетина, цветные карандаши.

«Цыплёнок» Шарики  из
пластилина

Учить  детей  скатывать  шарики
одинаковой  величины  и
последовательно  располагать  их  на
трафарете цыплёнка; развивать
мелкую моторику.

Листы  картона,  пластилин,
трафарет цыплёнка.

«Мухомор -
красавец»

Аппликация  из
яичной
скорлупы

Продолжать  учить  детей  наклеивать
яичные скорлупки на картон; развивать
мелкую моторику;
воспитывать аккуратность.

Листы  картона,  яичная  скорлупа,
клей, щетина, кисти, гуашь.

Апрель «Космос» Аппликация
манкой

Учить детей аппликации манной крупой;
развивать  мелкую  моторику рук;
развивать аккуратность в работе
с  крупой  и  клеем;  воспитывать
интерес к природе.

Листы  картона,  клей,  кисть-
щетина, манка, кисти, гуашь.



«Встреча
колобка  с
медведем
»

Аппликация  из
ткани

Закреплять  умение  детей  вырезать
силуэты  животных  по  трафарету  из
ткани; развивать умение выразительно
передавать  образ героев сказки;
закреплять умение
добавлять что-то своё в работу.

Листы  картона,  цветная  бумага,
ножницы, клей, щетина.

«Цветы в вазе» Аппликация  из
стружки  от
карандашей

Учить  детей  наклеивать  древесную
стружку  от  карандашей;
самостоятельно  придумывать образы
цветов; развивать цветовосприятие

Листы  картона,  клей,  кисть- щетина,
ножницы, цветная бумага, стружка от
карандашей.

«Ёжик  -
ни головы,
ни ножек»

Размазывание
пластилином  и
выкладывание
сухих  иголок
от ели

Учить  детей  равномерно размазывать
кусочек  пластилина  по трафарету;
развивать умение выразительно
передавать  образ ёжика  с  помощью
еловых  иголок; закреплять умение
добавлять что-то
своё в работу

Листы  картона,  цветная  бумага,
ножницы,  клей,  щетина,  пластилин,
еловые иголки.

Май «Весёла
я
овечка»

Аппликация  из
салфеток

Закрепить  умение  детей  скатывать
шарики  из  салфеток;  развивать
мелкую  моторику  рук;  развивать
аккуратность  в  работе  с  крупой  и
клеем; воспитывать интерес к
животным.

Листы  картона,  клей,  кисть-
щетина, салфетки.

«Одуванчик» Аппликация
манкой

Продолжать  учить  детей  аппликации
манной  крупой;  развивать  мелкую
моторику рук; развивать
аккуратность  в  работе  с  крупой  и
клеем; воспитывать интерес к
природе

Листы  картона,  цветная  бумага,
ножницы,  манная  крупа,  клей,
щетина, гуашь, кисти.



помощь
родителям
в
воспитани
и детей)

Родители группы, Воспитатели
Дорофеева Л.Е.,
Сетракова В.А.,



Еженедельно:
1. Информирование родителей о жизнедеятельности детей в ДОУ на постоянно действующих стендах
«Наш день», «Очень короткие новости», «Здоровье и безопасность», «Дома с ребёнком», «Речевичок»
2. Беседы с родителями о детской гигиене, об основах безопасности жизнедеятельности детей.
Ежемесячно:

1. Привлечение родителей к организации и созданию предметно-развивающей среды.
2. Привлечение родителей к подготовке и участию в праздниках и развлечениях в ДОУ и группе.
3. Организация выставок по изобразительной деятельности.

Используемая литература
С.В.Чиркова «Родительские собрания в детском саду» Москва 2009г.
Н.В.Елжова «Работа с детьми и родителями в дошкольном образовательном учреждении» Ростов-на-Дону 2009г.

III. Организационный раздел

Организация образовательного процесса и организационно-педагогических условий .
Организация режима пребывания детей в ДОУ.

Основным принципом построения режима дня является его соответствие возрастным и психофизиологическим особенностям детей.
При  организации  режимных  моментов  учитываются сезонные  особенности.  Поэтому  в  детском  саду  имеется  два  сезонных  режима  с
постепенным переходом от одного к другому. В режиме дня выделено постоянное время для чтения детям.

Режим дня в подготовительной к школе группе Б
(холодный период с 1 сентября по 1 мая)

Время Режимные моменты



Режим дня в подготовительной к школе группе Б
(тёплый период с 1 июня-1 сентября)



Система закаливающих мероприятий в подготовительной к школе группе

1. Элементы повседневного закаливания В холодное время года допускаются колебания температуры воздуха
в
присутствии детей

1.1. воздушно-температурный режим От +  20 до
+18

Обеспечивается рациональное сочетание температуры воздуха и одежды детей
Одностороннее проветривание в присутствии детей В холодное время проветривание проводится кратковременно (5-10

мин)
Допускается снижение температуры на 1-2 гр.

Сквозное проветривание (в отсутствии детей) В холодное время года проводится кратковременно (5-10 мин) .
Критерием  прекращения  проветривания  является
снижение температуры на 2-3 гр.

утром перед приходом детей К моменту прихода детей температура восстанавливается до
нормальной

перед возвращением с дневной прогулки +
2
0

Во время вечерней прогулки В теплое время года проводится в течение всего периода отсутствия
детей

2. Воздушные ванны, прием на воздухе -
1
8

-утренняя гимнастика В холодное время года проводится ежедневно в зале, одежда
облегченная

-физкультурные занятия +
1
8

Одно занятие круглогодично на воздухе
-
2



0
Одно занятие в зале . Форма спортивная.

+
1
8

одежда и обувь соответствуют метеологическим условиям в холодное время года
-
2
2

Хожден
ие
босико
м

Ежедневно. В теплое время года при  тем-ре воздуха  от +20; в холодное время в помещении при соблюдении темпер.
Режима.

Дневной сон Обеспечивает состояние теплового комфорта соответствием одежды, температуры воздуха в помещении

+
1
8

Физическ
ие
упражнен
ия

Ежедневно

Гигиеническ
ие
процедуры

Умывание, мытье рук до локтя водой комнатной
температуры

Умывание, обтирание шеи, верхней части груди, предплечий
прохладной водой

Специальные Полоскание горла отварами трав
закаливающие
воздействия
Закаливание проводится на фоне теплого комфорта для организма ребенка,  что достигается рациональным сочетанием метеорологических
факторов среды. Теплозащитных свойств одежды детей и уровня их двигательной активности. Учитываются индивидуальные особенности
состояния ребенка и его эмоциональный настрой.
Система физкультурно-оздоровительной работы



№
п/
п

Мероприятия Периодичность Ответственный

1
.

Определение уровня физического
развития. Определение  уровня
физической подготовленности детей

2 раза в год (в сентябре и мае) медсестра
воспитатели
групп

2
.

Утренняя гимнастика Ежедневно Воспитатели групп

3
.

Физическая культура
- в зале
- на воздухе

2 раза в неделю
2 раза
1 раз

Воспитатели групп

4. Подвижные игры 2 раза в день Воспитатели групп

5. Гимнастика после дневного сна Ежедневно Воспитатели групп

6. Спортивные упражнения 2 раза в неделю Воспитатели групп

7. Спортивные игры 2 раза в неделю Воспитатели групп

8. «Школа мяча» 2 раза в неделю Воспитатели групп

9. «Школа скакалки» 2 раза в неделю Воспитатели групп

1
0.

Физкультурные досуги 1 раз в месяц Воспитатели, музыкальный руководитель

1
1

Физкультурные праздники 2 раза в год музыкальный руководитель, воспитатели

1
2.

День здоровья 1 раз в месяц медсестра, музыкальный
руководитель, воспитатели

1
3.

Каникулы 2 раза в год Все педагоги

14 Витаминотерапия 2 раза в год медсестра



.
1
5.

Профилактика гриппа и простудных
заболеваний  (режимы
проветривания, утренние
фильтры, работа с род.)

В неблагоприятные периоды
(осень-весна) возникновения
ин- фекции)

медсестра

16
.

Музыкотерапия В течение дня Музыкальный  руководитель, медсестра,  вос-
питатель группы

17
.

Фитотерапия
а)  полоскания
горла отварами
трав
б) фиточай
витаминный в)
фитоадептогены
(женьшень,
элеутерококк)

В  дни,  когда  проводится
физкультура  фиточаи,  в
другие дни полоскание
горла.

Воспитатели, медсестра

18
.

Фитонцидотерапия
(лук, чеснок)

Профилактика гриппа
и простудных
заболеваний

медсестра, младшие воспитатели

19
.

Контрастные воздушные ванны После дневного сна, на
физкуль- турных занятиях.

2
0.

Ходьба босиком После сна, на занятии
физкультурой в зале, в тёплый
период на улице.

Воспитатели.

2
1.

Облегченная одежда детей В течение дня Воспитатели, младшие воспитатели

2
2.

Мытье рук, лица, шеи прохладной водой В течение дня Воспитатели, младшие воспитатели

22
.

Соки натуральные или фрукты Ежедневно 10.00 Младшие воспитатели, воспитатели



Система закаливания в подготовительной к школе группе.
№ Оздоровительные

мероприятия
1 Утренний прием детей на воздухе
2 Контрастное воздушное закаливание
3 Дыхательная гимнастика
4 Босохождение
5 Дорожка с пуговицами
6 Точечный массаж
7 Умывание прохладной водой
8 Полоскание горла кипяченой водой комнатной температуры ( отварами трав)
9 Прогулка 2 раза в день

10 Коррегирующая гимнастика
11 Сон без маечек
12 Соблюдение воздушного режима
13 Проветривание помещений
14 Световой режим

Режим двигательной активности (для детей 6-7 лет)
Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин.)

Физкультурные занятия а) в помещении 2 раза в неделю
25-30минут

б) на улице 1 раз в неделю
25-30минут

Физкультурно-
оздоровительная

работа в режиме дня

а) утренняя гимнастика 
(по желанию детей)

ежедневно
8-10 минут

б) подвижные и 
спортивные игры и 
упражнения на прогулке

ежедневно
2 раза (утром и

вечером) 25-30 минут

в) физкультминутки (в ежедневно в зависимости от вида и содержания



середине 
статического 
занятия)

занятий
3-5 минут

Активный отдых а) физкультурный досуг 1 раз в месяц
30-45 минут

б) физкультурный праздник 2 раза в
год до 60

минут
в) день здоровья 1 раз в квартал

Самостоятельн
ая 
двигательная
деятельность

а) самостоятельное 
использование 
физкультурного и 
спортивно- игрового 
оборудования

ежедневно

б) самостоятельные
подвижные и спортивные

игры

ежедневно

Проектирование воспитательно-образовательного процесса.

Особое место в организации жизнедеятельности детей дошкольного возраста ДОУ занимает организации образовательного процесса. Этот
процесс ориентируется на адекватные возрастные особенности воспитанников и обеспечивает реализацию образовательных задач по 
основным направлениям через совместную деятельность взрослых и детей и самостоятельную деятельность детей.

Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости 
общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам.

Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-тематического планирования образовательного 
процесса. Темы определяются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют 
содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем 



образовательных ситуациях детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении 
воспитателя с детьми.



Модель организации воспитательно-образовательного процесса в детском саду на год с учетом
комплексно-тематического принципа

Тематическая
неделя

Задачи Период Традиции, итоговые мероприятия

«Неделя 
аккуратно
го 
пешехода
»

Знакомить правилами поведения на улице, в 
транспорте; со знаками дорожного движения. 
Познакомить детей историей возникновения 
средств передвижения.

9-
13сентябр
я

Тематическая викторина в 
детской библиотеке «Знаток 
ПДД»

«Станица 
наша, нет 
тебя краше»

Дать представление о своём доме, улице, 
станице, в которой мы живём, её названием, 
основными достопримечательностями, 
истории и культуре. Знакомить с различными
событиями, а именно День рождения 
станицы. Воспитывать любовь к своей малой 
Родине, интерес к народному фольклору 
посредством пословиц и поговорок.

9-13
сентября

Презентация «Наша станица», 
экскурсии с родителями по станице 
во время празднования дня станицы,
участие в изготовлении выставки 
рисунков и фотоколлажей.

«Недел
я 
здоровь
я»

Создать условия для становления 
устойчивого интереса к правилам и нормам 
здорового образа жизни, 
здоровьесберегающего и безопасного 
поведения.
Продолжать формировать представления о 
здоровье, его ценности, полезных привычках, 
укрепляющих здоровье, о мерах профилактики
и охраны здоровья. Развивать умение избегать
опасных для здоровья ситуаций, обращаться 

16-20
сентября

Физкультурный праздник «Физкульт-
УРА!»



за помощью к взрослым в случае их
возникновения.

«Мой 
любимый 
детский сад»

Формировать дружеские, 
доброжелательные отношения между 
детьми, (коллективная экскурсия по 
территории детского сада)

23-27
сентября

Праздник
«День дошкольного 
работника», фотовыставка по 
теме.

«День 
рождения 
ЮПИД»

Познакомить с  названием отряда  ЮПИД,
его предназначением  в  жизни  дошколят.
Создать свой отряд  ЮПИД и  провести
агитационные
мероприятия по теме с детьми старшей
и средней группы.

30
сентября
-4 
октября

Праздник «День рождения ЮПИД»

«Осенины» Расширять представления детей об осени 
(развитие умения устанавливать 
простейшие связи о сезонных изменениях 
в природе, о времени сбора урожая, 
овощах и фруктах).
Расширять представления о 
сельскохозяйственных профессиях. 
Воспитывать бережное отношение к 
природе. Расширять представления о 
правилах безопасного поведения на 
природе. Развивать умение замечать 
красоту осенней природы.

7-18
октября

Утренник «Праздник Покрова», 
выставка работ семей 
воспитанников
«Дары осени»

«Неделя 
здоровья»

Расширять представления о семейных 
традициях, связанных со здоровым образом 
жизни, о том, как заботятся о своём здоровье,

21-
25октября

Фотовыставка по теме. 
Осенняя спартакиада.



о своих близких членах семьи. 
Способствовать
становлению продуктивных детско- 
родительских отношений, 
формированию
осознанного отношения к здоровью.

«Донской свой 
край люби и 
знай»

Воспитание гражданских чувств, чувства 
любви к Родине, родному краю; развитие 
способностей к практическому и умственному 
экспериментированию, речевому 
планированию, логическим операциям.
Дать знания детям о родном крае: история, 
символика, достопримечательности, 
объекты. Познакомить с именами тех, кто 
прославил станицу.
Воспитывать любовь к родному краю, умение 
видеть прекрасное, гордиться им.

28октябр
я- 1 
ноября

Викторина «Мы-казаки»

День 
народного 
единства

Неделя славы 5-8ноября «Урок мужества» совместно с 
работниками детской центральной 
библиотеки. Флешмоб «Народы 
разные-
семья одна!»

«По страницам 
любимых 
сказок»

Воспитание правильного отношения к книге, 
как к объекту получения знаний и 
удовольствия.
Формирование представлений о 
нравственном смысле литературных 

11-22
ноября

акция «Любимые герои сказок». Показ
и взаимопосещение «В гостях у 
сказки»



произведений.
Закрепить знания о жанровых 
особенностях книг.
Познакомить детей с творчеством 
детских писателей и поэтов.
Познакомить детей с иллюстраторами 
детских книг.

«Наши мамы» Формировать умение называть свои имя, 
фамилию, имена членов семьи. Рассказывать с 
любовью о своей маме. Воспитывать уважение
к своим близким. Беседа о колыбельных 
песнях ( познакомить с образной поэтической 
речью, уметь её слушать, познакомить с 
трудом матери- казачки.

25-
29ноября

Праздник «День матери»

«Неделя 
воинской 
славы»

Осуществление патриотического 
воспитания. Воспитание любви к Родине, 
малой Родине.

2-
12декабря

Конкурс стихов о Воинской славе

«Зимние 
приметы»

Беседы о зиме, о зимних видах спорта, о 
безопасном поведении зимой. 
Конкретизировать и углубить представления о
зиме: состояние погоды, типичные осадки, 
явления природы, состояние растений, 
особенности жизни домашних и диких 
животных. Формировать умение 
устанавливать связь между особенностями 
внешнего вида, поведения животных в 
условиях зимнего сезона. Развивать
связную речь, умение говорить правильно, 

16
декабря-
20 
декабря

Выставка рисунков «Зимушка-зима»



можно с использованием эпитетов и 
сравнений.

«К нам 
приходит 
Новый год»

Беседы о событиях, происходящих зимой в 
станице (новый год, рождественские 
колядки ). Развивать кругозор ребёнка, его 
познавательные интересы, показать богатство
и разнообразие окружающего мира.

23-
31декабря

Утренник «Новый год»

«Пришла 
Коляда»

Расширение знаний детей о зимних явлениях
и приметах с помощью пословиц, прибауток,
потешек. Познакомить детей с историей 
праздника «Коляда» Знакомить детей с 
обрядовыми песенками, потешками, играми.
Развивать эмоциональное, творческое и 
образное восприятие, используя русский 
народный фольклор. Воспитывать чувства
уважения к русской национальной 
культуре, самобытности ее обычаев и 
традиций.

9-
17января

Развлечение «Колядки»

«Зимние забавы» Продолжать знакомить с зимой, с 
зимними видами спорта.
Формировать первичный исследовательский
и познавательный интерес через 
экспериментирование с водой и льдом.
Расширить знания о зимних видах спорта, 
закреплять умение передавать в рисунке своё 
отношение к зимним играм; развивать 

20-
24января

Флешмоб «Мой снеговик». 
Спортивный праздник



воображение, речь, мышление, двигательную
активность, воспитывать чувство радости 
от зимних забав, коллективизма.

«Помож
ем 
птицам»

Закрепить знания детей о зимующих птицах,
о роли человека в жизни зимующих птиц.
Пополнить развивающую среду группы 
материалами и оборудованием по теме 
проекта.
Воспитывать желание помогать 
птицам в трудное для них время.

27-31
января

Конкурс чтецов «Покормите птиц 
зимой!» «Позаботимся о 
птицах»(семейное изготовление 
писем- буклетов)

«Люблю 
берёзку 
русскую»

Расширить представления детей об образе 
березы в поэзии, музыке, искусстве, детском 
изобразительном творчестве. Формировать 
эмоциональное восприятие образа русской 
березки средствами разного вида искусства. 
Способствовать развитию предпосылок 
логического мышления, познавательного 
интереса. Воспитывать чувство любви к 
березке
и бережного обращения.

3-7
февраля

Фотовыставка «Люблю 
берёзку русскую»



«Комнатные 
растения. 
Огород 
круглый год»

Формировать у детей первичные 
представления о комнатных растениях. 
Расширять и обогащать представления о 
влияния тепла, солнечного света и воды на 
растения. Продолжать знакомить детей как 
сезонные изменения влияют на комнатные 
растения. Расширять знания детей об 
огородных растениях.
Формировать исследовательский и 
познавательный интерес в ходе 
экспериментирования ( зимний огород). 
Воспитывать бережное отношение к 
природе умение замечать красоту.

10-14
февраля

Создание «Грядки на окошке», альбома
«Наши растения»

«Защитни
ки 
Отечества
»

Беседы о защитниках Родины, о «военных»
профессиях. Воспитание любви к Родине. 
Формирование первичных гендерных 
представлений (воспитание в мальчиках 
стремления быть сильными, смелыми, 
стать защитниками Родины).
Разучивание стихов и песен по теме. 
Изготовление праздничной атрибутики,
подарков для пап и дедушек.

17-21
февраля

Спортивный праздник 
«Защитники Отечества»,
Конкурс выразительного чтения стихов
«О Родине»

«Широкая
Маслениц

Познакомить дошкольников с русским 
обрядовым праздником «Масленица». 

24-28
февраля

Развлечение «С гор катаемся, 
блинами объедаемся», акция 



а» Познакомить детей с различными жанрами 
устного народного творчества.
Развивать художественно – творческую 
деятельность путем ознакомления с 
предметами декоративно – прикладного 
искусства русской культуры.
Воспитывать любовь к родной 
станице, традициям и обычаям.

«Масленица в рисунках»

«Наши 
замечательн
ые мамы»

Организация всех видов деятельности 
вокруг темы семьи, любви к маме, к 
бабушке.
Воспитание уважения к воспитателям. Беседы
о труде мам и бабушек, воспитателей, 
работников детского сада. Формирование 
гендерных представлений (девочки
нежные, женственные). Подготовка к 
празднику
8 марта. Разучивание стихов, песен по 
теме. Изготовление праздничной 
атрибутики, подарков для мам и бабушек.

2 
марта-6
марта

Утренник «Это мамин день»

«Донской свой 
край люби и 
знай!»

Создание условий для 
патриотического воспитания 
дошкольника, приобщение к истории 
и культуре родного края
Расширить представления детей о родном 
крае, его достопримечательностях и 
особенностях природы .
Обратить внимание на региональные 

9 марта-
13 марта

«Казачьи посиделки».
Экскурсия в Верхнедонскую 
гимназию к памятнику Рекункову



особенности времён года (животный и 
растительный мир), а также на животных
и растения, занесённых в Красную книгу.

Казачество
«Ярмарка 
народных 
промысло
в»

Расширение представлений о народной 
игрушке. Знакомство с народными 
промыслами.
Продолжать знакомить с устным 
народным творчеством.
Использование фольклора при организации 
всех видов
детской деятельности.

16 
марта- 
20март
а

Выставка работ «Народные промыслы»

«Весна-красна» Расширение представлений о весне во 
время тематических прогулок. Развитие 
умения устанавливать простейшие связи 
между явлениями живой и неживой 
природы.
Воспитание бережного отношения к 
природе, умение замечать красоту весенней
природы родного края.
Расширять представление о 
сезонных изменениях.
Отражать впечатление о весне в разных 
видах художественной деятельности.

23 марта-
27 марта

Экскурсия, выставка рисунков 
«Пришла весна».

«Великий 
Май- 
победный 
Май»

Закрепить знания о Великой Отечественной 
Войне. Воспитывать чувства любви, уважения
к людям, которые защищали нашу страну.

30 
марта- 
3апрел
я

Акция «Мы-наследники победителей»

Воспитание правильного отношения к книге, 3 апреля Выставка книг Х.К.Андерсена, акция



Неделя детской 
книги 
«Всемирный 
день детской 
книги»

как к объекту получения знаний и 
удовольствия.
Формирование представлений о 
нравственном смысле литературных 
произведений.
Закрепить знания о жанровых 
особенностях книг.
Познакомить детей с творчеством 
детских писателей и поэтов.
Познакомить детей с иллюстраторами 
детских книг.

«Любимые сказки Андерсена»

«День 
космонавтик
и»

Продолжать расширять представление детей
о многообразии космоса. Рассказать детям 
об интересных фактах и событиях космоса.
Познакомить с первым лётчиком-
космонавтом Ю.А. Гагариным.
Развивать творческое воображение, 
фантазию, умение импровизировать; 
воспитывать взаимопомощь, 
доброжелательного отношения друг к другу, 
гордость за людей данной профессии, к 
своей Родине;
Привлечь родителей к совместной 
деятельности.

6-10
апреля

Выставка поделок «Наш космодром»

«Умелые руки 
не знают 
скуки»

Развитие творческих способностей детей, 
мелкой моторики рук. Овладение 
теоретическими знаниями и практическими 
навыками работы с различными 

13-17
апреля

Выставка поделок



материалами,
направленными на воспитание 
художественно- эстетического вкуса

«Неделя 
безопасност
и»

Закрепить с детьми основные правила 
безопасного поведения в различных 
ситуациях. мероприятия: воспитатели.

20-24
апреля

Итоговое мероприятие: игра- 
развлечение на тему: «Я-
пешеход»

«Неделя 
воинской 
славы»

Осуществление патриотического 
воспитания. Воспитание любви к Родине, 
малой Родине.

27апрел
я- 
30апрел
я

Утренник «День Победы» 
Экскурсия к вечному огню,
в
краеведческий музей.

«День Победы» Воспитание чувства патриотизма у детей. 
Продолжать знакомить детей с историей 
Великой Отечественной войны, уточнить 
знания
о Дне Победы, объяснить, почему он так 
называется, и кого поздравляют в этот день.

4-8 мая Утренник «Этот день Победы»

Воспитывать уважение к памяти 
воинов- победителей, любовь к 
Родине.

«Неделя 
добрых дел»

Воспитание у детей положительных качеств 
характера, способствовать сплочению 
коллектива, мотивировать детей на 
совершение добрых поступков, добрых дел 
во благо других людей.
Формировать у детей 
положительное отношение ко всем 

11-15мая Изготовление подарков 
малышам. Показ сказок для 
детей младшей группы.



людям.
Углублять представление детей о доброте, как
о ценном, неотъемлемом качестве человека.
Поощрять стремление ребенка 
совершать добрые поступки.

«До свиданья
детский сад!»

Организовывать все виды детской деятельности
(игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, 
чтения) вокруг темы прощания с детским 
садом и поступления в школу. Формировать 
эмоционально положительное отношение к 
предстоящему поступлению в 1-й класс.,
школа!»

21мая-31
мая

Итоговое мероприятие: Праздник «До
свидания, детский сад! 
Здравствуй, здравствуй

Развивающая предметно-пространственная среда в подготовительной к школе группе
Развивающая предметно-пространственная среда по ФГОС ДО - часть образовательной среды, представленная специально организованным
пространством (помещениями, участком и т.п.), материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного возраста в 
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков 
их развития.



Требования Стандарта к развивающей предметно-пространственной среде: среда должна обеспечивать возможность общения и совместной
деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.
Требования к развивающей среде ФГОС  ДО:
Насыщенность - соответствие среды возрастным возможностям детей и содержанию Программы. Наличие средств обучения (в том числе 
технических), разнообразие материалов для всех видов активности воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами
(в том числе с песком и водой)
Трансформируемость-возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации.
Доступность -свободный доступ всех воспитанников к играм, игрушкам, материалам.
Полифункциональность - возможность разнообразного использования различных составляющих среды, пригодных для использования в
разных видах детской активности.
Вариативность-наличие различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), разнообразных материалов, игр, игрушек и
оборудования, периодическую сменяемость и появление новых предметов
Безопасность-соответствие всех элементов среды требованиям надёжности и качества
Пространство нашей группы «Пчёлки»организовано в виде разграниченных зон "центров", оснащённых большим количеством развивающих
материалов (книги, игрушки, материалы для творчества и пр.) Оснащение их меняется в соответствии с тематическим планированием 
образовательного процесса. Игровая среда стимулирует детскую активность и постоянно обновляется в соответствии с текущими 
интересами и инициативой детей. Игровое оборудование разнообразно, легко трансформируемо. Дети и родители имеют возможность 
участвовать в создании и обновлении игровой среды

Паспорт подготовительной к школе группы Б
ПОМЕЩЕНИ
Е, УГОЛОК

МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ

Раздевалка 1. Информационный стенд для родителей «Родительский журнал»
2. Информационный стенд «Речевичок».

3. Информационный стенд «Фотоновости».
4. Советы специалистов (консультации).
5. Советы воспитателей (консультации).

6. Стенд «Мы умеем».
7. Стенд «Мой шкафчик», «Меню».

8. Полочка для обуви.
9. Индивидуальные шкафчики для 

раздевания. 10.с/р игры для организации 
на прогулке

Физкультур
но-

оздоровительн
ый

1. Мячи резиновые, мячи пластмассовые (разного размера).
2. Бубен большой.

3. Скакалки, гантели детские.



уголок
4. Кегли (большие и маленькие).

5. Кубики, флажки, ленточки.
6. Бадминтон.

7. Дидактический материал «Физкульт-ура!», «Зимние виды спорта», картотека подвижных игр.
8. Мешочки с песком.

9. игра «Дартц».
10. Обручи разных размеров.
12. Гимнастические палки.

13. Массажные дорожки и коврик.
Уголок

природы
1. Комнатные растения.

2. Гербарий, природный материал.
3. Календарь природы.

4. Инвентарь для ухода за комнатными растениями (палочки для рыхления, поливальники, фартуки).
5. Ящики для рассады, вазы для цветов.

6. Дидактические игры по экологии (лото «Мир животных», «Овощи»)
7. Альбом «Дикие животные зимой», «Птицы зимой», «Деревья», «Зимушка-зима», «Мир насекомых»

8. Альбом «Времена года».
9. Разные виды энциклопедий.

10. Наборы картин: «В мире растений», «Живая природа».
11. Наборы карточек «Животные Африки, Австралии, Америки» и т.д.

12. Плакаты.
13.Видовые 
точки

Уголок труда 1. Инвентарь для дежурства по столовой: фартуки, шапочки.
2. Инвентарь для ухода за комнатными растениями: тряпочки, палочки для 

рыхления, лейки, салфетки для протирания пыли, кисточки, клеёнки большие и 
маленькие;

3. Инвентарь для мытья игрушек и стирки кукольной одежды: тазики, бельевая верёвка, прищепки, мыло, фартуки клеёнчатые.



Уголок 
патриотического 
воспитания

1. Стенд с портретом президента В.В.Путина и символами государства.
2. Фотографии губернатора Ростовской области Голубева В.Ю., главы администрации Болдырева А.Г.

3. Альбом «Жили-были казаки», «Родные просторы».
4. набор открыток «Москва».

5. Альбом «Наша родина - Россия»; «Русские народные костюмы»; «Россия и страны ближнего зарубежья»;
6. Карта Ростовской области, России, глобус, атлас.

7. Куклы в казачьих костюмах.
8. Игра «Государственные символы России».

9. Дидактическое пособие «Русские народные промыслы», «Мой дом».
10. Комплекты открыток о городах России;

11. Комплект открыток – песни о Москве «Дорогая моя столица»;
12. Дидактический материал «Защитники Отечества», «9 мая – день победы», «Великая Отечественная война».

13. Альбомы «День защитника Отечества», «С чего начинается Родина?»,
«Война народная, священная война», комплект карточек «Защитники Отечества» (для бесед с

ребёнком),
«Великая Отечественная война в произведениях художников», «Права ребёнка», «Лицо Победы»,

«Наша армия сильна», «Портреты художников-иллюстраторов детских книг».
14. Флаг области, флаг России.

Уголок 
«Наша 
библиотека
»

1. Тематическая подборка детской художественной литературы;
2. Портреты писателей и поэтов;

3. Библиотечный каталог и карточки читателей – (сюжетно-ролевая игра «Библиотека»).

Уголок 
детского 
творчества

1. Материал для рисования: альбомы, акварельные и гуашевые краски,
простые и цветные карандаши, мелки, пастель, баночки для воды, трафареты для рисования;

2. Материал для лепки: пластилин, стеки, индивидуальные доски, клеёнки;
3. Материал для аппликации и ручного труда: клей ПВА, кисти для клея, ёмкость под клей, 

салфетки, цветная бумага и картон, белый картон, гофрированная бумага;
4. Образцы по аппликации и рисованию;

5. Виды живописи: портрет, пейзаж, натюрморт, художественные картины;
6. Альбом «Гжель», «Хохломская роспись», «Великие художники»;

7. Нетрадиционная техника рисования: печатки, рисование воском, трафарет.



Уголок «Зелёный 
огонёк"

1. Макет перекрёстка и улицы;

2. Дорожные знаки;

3. Демонстрационные картинки;

4. Различные виды транспорта;

5. Настольные и дидактические игры по ПДД;

6. Полицейская форма инспектора ГИБДД, жезлы.

7. Машины, макет светофора, рули, нагрудные знаки с эмблемами машин и дорожными знаками.

8. Методическое пособие «Безопасность на дороге»

9. Информация для работы с родителями.

Уголок
«Занимательн

ая
математика»

1. Занимательный и познавательный материал по математике.
2. Логико-математические игры: «Танграмм», «Палочки Кюизенера», «Блоки Дьенеша»;

2. Наборы геометрических фигур.

3. Комплекты цифр и математических знаков для магнитной доски
4. Рабочие тетради по математике;

6. песочные часы;
7. Дидактические игры: «Мои первые цифры», «Увлекательная геометрия», «Геометрические формы», «Всё для счёта».

Уголок 
строитель
но-

конструктивн
ых игр

1. Конструктор мелкий и крупный «Лего»;
2. Пластмассовый напольный конструктор;

3. Мозаика;
4. Схемы построек

5. Игрушки со шнуровками и застёжками;
6. Небольшие игрушки для обыгрывания построек: фигурки людей и животных, макеты деревьев;

9. Транспорт мелкий, средний, крупный: машины легковые и 
грузовые. 10.Дидактическое пособие «Дома»



Уголок 
«Пчёлкина 
лаборатория»

1. Демонстрационный материал разных видов: железо, дерево, пластмасс, стекло;
2.Демонстрационный материал «Виды тканей»;

3.Мерные стаканчики, лейки, лупы;
4.Часы песочные;

5.Природный материал.
6.Микроскоп детский;
7. Резервуары с крупами.

8.Халаты.
9.Маски, чепчики.

Музыкальн
ый 
уголок

1. Дудочки;
2. Погремушки;

3. Гитара;
4. Бубен;

5. Микрофон;
6. Дидактический материал «Музыкальные инструменты»;

7. Атрибуты для ряженья: шляпы, бусы, сарафаны, юбки, косынки и др.
8. Костюмы для выступлений.

9. Портреты композиторов.
10. Аудио и видеотека.

Театральн
ый 
уголок

1. Ширмы для кукольного театра (большая и маленькая);
2. Кукольный театр;
3. Настольный театр;

4. Театр на фланелеграфе;
5. Шапочки;

6. Маски.



Уголок
«Мы играем»

Сюжетно-ролевая     игра     «Салон красоты»:  
1. Накидка пелерины для детей;

2. Набор парикмахера;
3. Журналы причёсок

Сюжетно-ролевая     игра     «Магазин»:  
1. Касса, весы, калькулятор, счёты;

2. Кондитерские изделия;
3. Хлебобулочные изделия;
4. Изделия бытовой химии;

5. Корзины, кошельки;
6. Предметы-заместители;

7. Овощи, фрукты.
Сюжетно-ролевая     игра     «Больница»:  

1. Медицинские халаты и шапочки;
2. Ширма;

3. Кушетка;
4. Набор доктора;

5. Таблица для проверки зрения;
6. Ростомер;

7. Кукла «Доктор».
Сюжетно-ролевая     игра     «Аптека»:  

Вата, бинты, лекарства, градусники, мерные ложечки, пипетки, стаканчики, шпатели. Рецепты и касса.
Сюжетно-ролевая     игра     «Семья»:  

1. Комплект кукольной мебели;
2. Игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая;

3. Куклы, одежда для кукол;
4. Коляски;

5. Комплект пастельных принадлежностей для кукол;
6. Гладильная доска, утюги.

Сюжетно-ролевая     игра     «Шофёр»:  
1. Рули;

2. Инструменты;
3. Разнообразные машины;
4. Фуражка регулировщика;



5. Жезл, свисток;
6. Светофор.

Сюжетно-ролевая     игра     «Салон     сотовой     связи»:  
1. Рекламные проспекты;

2. Телефон;
3. Компьютер;

4. Игрушки «Сотовый телефон».
Сюжетно-ролевая     игра  

«Туристическое агентство»:
1. Глобус;

2. Фотоаппарат;
3. Географический атлас;
4. Рекламные проспекты.

Сюжетно-ролевая     игра     «Моряки»:  
1. Бескозырки;

2. Бинокли;
3. Свисток;
4. Штурвал;
5. Флажки;

Сюжетно-ролевая     игра     «Стройка»:  
1. Строительный материал: крупный и мелкий;

2. Строительные инструменты;
3. План-Схема стройки

Сюжетно-ролевая     игра     «Салон     сотовой     связи»,     «Компьютерный     мир»:  
1. Компьютеры.
2. Телефоны различные.

Сюжетно-ролевая     игра     «Салон     оптики»:  
1. Очки.

2. Зеркало.
Сюжетно-ролевая     игра     «Ювелирные     изделия»:  

1. Подставка.
2. Украшения.

Сюжетно-ролевая     игра     «Журналисты»  
1. Газеты, журналы
2. Фотографии, вырезки из газет, журналов



3. Бумага, файлы, папки для рабочего материала
4. Картотека профессий

5. Бейджики с названиями профессий
6. Различные художественные материалы для оформления страниц журнала

7. Проектор, презентация
8. Компьютер

9. Принтер, сканер
10. фотоаппарат 
11.игрушечная 
видеокамера 
12.микрофоны 
13.наушники

14. блокноты, ручки, карандаши
15. модель телевизора
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