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Целевой раздел:                                                                       
 

Пояснительная записка 

Целью рабочей программы является 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, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов 

детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

•  забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

•максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их 

интеграция в целях повышения эффективности 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 преемственности в работе детского сада и начальной школы, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования ребенка 

дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям 

зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, и степень прочности 

приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании 

детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений совместно с семьей должны 

стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

Распределение тематики занятий по неделям достаточно вариативно, его можно 

перемещать в зависимости от педагогической ситуации.  Педагогу, работающему в 

группе, следует доверять собственному опыту, интуиции, опираясь на возможности детей. 

В течение недели осуществляется разнообразная комплексная работа, последовательность 

проведения которой педагоги, ориентируясь на представленную табличную форму, могут 

варьировать.  

Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического планирования с 

использованием следующих областей развития:  

• физическое развитие; 

• социально - коммуникативное развитие; 

• познавательное  развитие;  

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие. 

 

Программа сформирована в соответствии с основными принципами, 

определёнными Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования: 

- поддержки разнообразия детства; 



- сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в 

общем развитии ребенка; 

- полноценное проживание ребенком всех этапов дошкольного детства, амплификации 

(обогащения) детского развития; 

- создания благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в соответствии 

с его возрастными и индивидуальными  особенностями и склонностями 

-реализация Программы в формах, специфических для детей ; данной возрастной группы, 

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

творческой активности, обеспечивающей художественно – эстетическое развитие ребенка; 

-личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) 

и детей; 

- возможность освоения ребёнком Программы на разных  этапах её реализации; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка через его 

включение в различные виды деятельности; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- учета этнокультурной и социальной ситуации развития детей. 

Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной 

программы определяются на основе анализа результатов предшествующей 

педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в котором 

находится дошкольное образовательное учреждение. 

Таким образом, программа,  подчинена следующим целям: 

-   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 особенностям; 

-подготовка к жизни в современном обществе, обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Достижение целей обеспечивает решение следующих задач: 

- забота о здоровье, эмоциональное благополучие и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

-обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция 

в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

- творческая организация (креативность) 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 дошкольного учреждения и семьи; 

- соблюдение в работе детского сада и  начальной школы преемственности; 

- построение образовательного процесса на адекватных возрасту,  формах работы с 

детьми. 

   Актуальным является внедрение деятельностного подхода к оценке качества 

системы дошкольного образования. Именно через умения педагога создать условия для 

раскрытия потенциала ребенка в разных видах деятельности, мы сможем полноценно 

реализовать целевые ориентиры 

 

Психолого-возрастные, индивидуальные характеристики воспитанников 

 

Подготовительной к школе группе (с 6 до 7 лет) 

 

У детей 6-7-летнего возраста на первый план выдвигается задача здоровья иобщего 

физического развития и двигательной активности ребенка. Развитие двигательной сферы - 

одна из основных характеристик достижений ребенка. Дети седьмого года жизни хорошо 

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

ребенка. Через движения 

ребенок способен выражать также свои эмоциональные состояния, переживания, 

возможность адекватно реагировать на окружающее. Соответствие двигательных умений 

возрастным нормам является существенным показателем достижений ребенка. 

Важнейшим показателем развития ребенка является уровень овладения им различными 

видами детской деятельности и, прежде всего, это игра и продуктивные виды 

деятельности. Старший дошкольник заинтересован собственно игрой, ее 

процессом, может создать замысел игры и реализовать его. Главным в игре становится 

выполнение роли, отражающее отношения людей друг к другу. Именно в игре ребенок 

становится полностью субъектом своей деятельности. Игра делает ребенка 

самостоятельной личностью. Кроме сюжетно-ролевых развиваются и другие формы игры: 

режиссерская, игра с правилами, игра-драматизация. В продуктивных деятельностях 

(изобразительной деятельности, конструировании) старшие дошкольники могут создавать 

и реализовывать собственные замыслы, передавая свое видение действительности. 

Продукты, создаваемые детьми в результате этих деятельностей, становятся сложными, 

разнообразными, дети могут выполнять деятельность самостоятельно. Дети этого возраста 

чутко воспринимают красоту и сами способны создавать красивое. Важный 

показатель развития ребенка - речевое общение. К семи годам у детей хорошо развита 

диалогическая речь: они четко отвечают и сами задают вопросы, способны построить 

краткие высказывания. Дети хорошо владеют монологической речью, могут 

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

рассказывании, могут передавать свои впечатления, свой опыт в связном повествовании. 

Общение со сверстниками остается по-прежнему необходимым условием полноценного 

развития ребенка. В общении и взаимодействии с детьми дети могут согласовывать свои 

желания, оказывать взаимную поддержку и помощь, более чутко относиться к 

эмоциональному состоянию другого ребенка, разрешать конфликты, проявлять 

сочувствие. Основной задачей образовательной работы в подготовительной группе 



продолжает оставаться развитие познавательных, коммуникативных, регуляторных 

способностей. Это происходит в различных видах деятельности детей (игре, 

конструировании, изобразительной, литературно-художественной, художественном 

конструировании, элементарной трудовой деятельности), при ознакомлении с различными 

областями действительности (математика, экология, пространственные отношения, 

логика), в повседневном общении ребенка с взрослыми и детьми. Становление данных 

видов способностей обеспечивает все психическое развитие ребенка. Основными 

средствами, определяющими развитие их умственных способностей, являются наглядные 

модели. Происходит интериоризация действий наглядного моделирования, то есть их 

перевод во внутренний план. Само освоение действий построения моделей включает в 

себя два последовательных этапа: построение модели наличной ситуации и по 

собственному замыслу (в соответствии с требованиями задачи). В последнем случае 

моделирование выступает в функции планирования деятельности, возможность 

построения модели и ее особенности свидетельствуют о степени сформированное 

внутренних, идеальных форм моделирования. Они же и представляют собой ядро 

умственных способностей ребенка. Продолжается также освоение различных форм 

символизации, позволяющих ребенку выражать свою субъектную позицию по отношению 

к действительности, решать многие творческие задачи. Во многих разделах программы 

прямо предлагаются задачи, направленные на развитие воображения. Что касается форм и 

основных направлений работы с детьми (разделы программы), то они остаются такими 

же, как и в старшей группе. К семи годам у детей происходит становление высших 

психических функций. Формируется детское сознание, ребенок овладевает способами 

работы по правилу и образцу, слушать взрослого, и выполнять его инструкции, у него 

складываются необходимые предпосылки 

для становления в будущем учебной деятельности. 

 

Планирование образовательной деятельности 

 

      Организованная образовательная  деятельность 

Базовая образовательная 

область 

Периодичность Интеграция образовательных 

областей 

Физическая культура 3 раза в неделю «Здоровье», «Безопасность», 

«Социализация», 

«Коммуникация», «Музыка», 

«Труд» 

Познание.  Познавательно-

исследовательская деятельность и 

продуктивная (конструктивная) 

деятельность 

2 раз в неделю Познание (формирование 

элементарных математических 

представлений), 

«Социализация», 

«Коммуникация», 

«Художественное творчество», 

«Труд» 

Познание.  

Формирование элементарных 

математических представлений 

2 раза в неделю «Познание» (продуктивная 

(конструктивная)  и  

познавательно-

исследовательская  

деятельность; сенсорное 

развитие), «Социализация», 

«Коммуникация», 

«Художественное творчество», 

«Труд» 



Познание.  

Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора 

1 раза в неделю «Безопасность», 

«Социализация», 

«Коммуникация»,  «Чтение 

художественной литературы», 

«Художественное творчество», 

«Музыка», «Труд» 

Коммуникация. 2 раза в неделю «Чтение художественной 

литературы», «Художественное 

творчество», «Труд», «Музыка» 

Художественное творчество 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Конструирование 

 

1 раз в неделю 

1 раз в неделю 

1 раз в две нед. 

1 раз в две нед. 

«Художественное творчество» 

(развитие детского творчества, 

приобщение к музыкальному 

искусству), «Коммуникация», 

«Познание» (формирование 

целостной картины мира), 

«Музыка» «Труд» 

Музыка 2 раза в неделю «Физическая культура», 

«Коммуникация», 

«Художественное творчество», 

«Познание» 

 
Комплектование группы 6-7лет на 01.09.2017г. 

 

возраст 

детей 

Кол-во мальчик

и 

Девоч

ки 

6-7лет    

 

Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей 

 

   Образовательный процесс в ДОУ реализуется в режиме пятидневной недели. 

Длительность пребывания в ДОУ: с 700до 1900 часов.  

Образовательный процесс осуществляется с 1 сентября по 31 августа.  

Режим дня устанавливается в соответствии с возрастными  индивидуальными 

особенностями детей и способствует их гармоничному развитию. При составлении и 

организации режима дня учитываются обязательные, повторяющиеся (стереотипные) 

компоненты: 

- время приема пищи; 

- укладывание на дневной сон;  

- общая длительность пребывания ребенка на открытом воздухе и в помещениях. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования  6 - 8 лет 

составляет 5,5 - 6 часов. Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не 

менее 4 - 4,5 часов. Прогулка организуется 2 раза в день: утром,  в первую половину - до 

обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

Общая продолжительность сна для детей дошкольного возраста в период нахождения в 

ДОУ составляет 2,0 - 2,5  часа (дневной сон).  

 При проведении режимных процессов в ДОУ соблюдаются следующие позиции: 

• полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей  

               (в сне, питании); 

• тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 

• привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение  



     самостоятельности и активности; 

• формирование культурно-гигиенических навыков; 

• эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

• учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

• спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку;  

      устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависит от     

      состояния их нервной системы. 

Составляющие режима структурировались на основе режимного расписания в двух 

вариантах в зависимости от сезона (летнего и зимнего).  Зимний период (холодный) 

определен с первого  сентября по тридцать первое  мая. Летним периодом (теплым) 

считается календарный период с  первого июня по тридцать первое августа.  

       Содержание программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей  

подготовительной группы. 

 

            Особенности воспитательно-образовательного процесса в подготовительной   

            группе заключаются в следующем: 

• группа функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели, в условиях 12-

часового пребывания детей; 

• в группе нет национально культурных, демографических и климатических 

особенностей осуществления образовательного процесса; 

• списочный состав группы 18 человек. 

• В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, 

обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей 

в детском саду.  Кроме того, учитываются климатические условия (в течение года 

режим дня меняется дважды). В отличие от зимнего в летний оздоровительный 

период  увеличивается время пребывания детей на прогулке. Прогулка 

организуется 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и во вторую 

половину - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре 

воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже -20°С и 

скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми проводятся игры и 

физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед 

возвращением детей в помещение ДОУ. Дневному сну отводится 2- 2.20 часа. 

Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена 

и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

• Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

занятия по дополнительному образованию, составляет 15 занятий. Занятия, 

требующие повышенной познавательной активности и умственного напряжения 

детей, проводятся в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности детей (среда, четверг). Для профилактики утомления детей 

такие занятия сочетаются с физкультурными, музыкальными занятиями. 

•   Общественно-полезный труд детей подготовительной группы проводится в форме 

самообслуживания (дежурства по столовой, сервировка столов, помощь в 

подготовке к занятиям, уход за комнатными растениями и т.п.). Его 

продолжительность  не превышает 20 минут в день. 

 

Режим дня подготовительной группы  

•      Время занятий и их количество в день регламентируется программой и 

САНПиНами (не более 2-3 занятия в день не более 30 минут). Обязательным 

элементом каждого занятия является физминутка, которая позволяет отдохнуть, 



снять мышечное и умственное  напряжение. Занятия с детьми, в основе которых 

доминирует игровая деятельность, в зависимости от программного содержания, 

проводятся фронтально, подгруппами, индивидуально. Такая форма организации 

занятий позволяет педагогу уделить каждому воспитаннику максимум внимания, 

помочь при затруднении, побеседовать, выслушать ответ. 

• При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим методикам, 

способствующим формированию познавательной, социальной сфере развития. 

• Для гарантированной реализации государственного образовательного стандарта в 

четко определенные временные рамки образовательная нагрузка рассчитывается на 

8 месяцев, без учета первой половины сентября, новогодних каникул, второй 

половины мая и трех летних месяцев. 

• Оценка эффективности образовательной деятельности         осуществляется с 

помощью мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные 

и личностные качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, 

дидактических игр и др.                                

 

 

 

Режим дня. 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЫ 

На 2017-2018 учебный год 

  

Прием детей. Самостоятельная игровая деятельность. 

Индивидуальная работа с детьми. Художественно-речевая, 

трудовая  деятельность. Подготовка к утренней гимнастики. 

 

07.00-08.00 

Утренняя гимнастика 08.20 – 08.30 

Подготовка к завтраку. Гигиенические процедуры. 08.30 – 08.40 

Завтрак 08.40 – 08.50 

 Подготовка к непосредственно образовательной 

деятельности 

08.50 – 09.00 

Непосредственно образовательная деятельность 09.00 – 10.50 

Второй завтрак 10.10 – 10.20 

Подготовка к прогулке. Прогулка (наблюдения, труд, 

подвижные игры, игры сюжетно-ролевого характера, 

индивидуальная работа с детьми, самостоятельная 

деятельность). 

 

10.50 – 12.30 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду. 

Гигиенические процедуры. Дежурство. 

12.30 – 12.45 

 

 Обед 12.45– 13.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон 13.00– 15.00 

Постепенный подъем детей. Гимнастика после дневного 

сна. Закаливающие процедуры. 

15.00– 15.15 

Культурно-гигиенические процедуры. Совместная 

деятельность. 

15.15 – 15.40 

 Полдник 15.30 – 15.40 

Игровая самостоятельная деятельность. Индивидуальная 

работа с детьми 

15.40– 16.00 



 Непосредственно образовательная деятельность. 

Дополнительное образование. 

16.00 – 16.30 

Подготовка к прогулке. Вечерняя прогулка.  16.30 – 17.55 

Подготовка к ужину. Гигиенические процедуры. 17.55 – 18.05 

 Ужин 18.05 – 18.15 

Самостоятельная деятельность детей. Индивидуальная 

работа с детьми. 

18.15 – 

18.50 

Беседы с родителями 18.00 – 19.00 

Уход детей домой. До 19.00 

 
 

 

Циклограмма непосредственно-образовательной деятельности(НОД) 

Подготовительная группа    

Длительность занятий- 30мин. 

Максимально допустимый объем недельной непосредственно-образовательной 

деятельности в старшей группе- 375 минут (не более 15 занятий) 

Перерывы между НОД 10 мин. 

Обязательное проведение физ. минутки. 

 

Понедельн

ик 

1. Развитие речи 

2. Художественное творчество 

(рисование/аппликация) 

3. Музыкальная деятельность 

9.00- 9.30 

9.40- 10.10 

 

10.20- 11.50 

Вторник 1.Математическое и сенсорное развитие 

2.Рисование 

3. Физическая культура  

9.00- 9.30 

9.40-10.10 

10.20 – 10.50 

Среда 1.Математическое и сенсорное развитие 

2.Исследование объектов живой и неживой природы, 

экспериментирование 

3. Физическая культура на прогулке 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

 

 

10.20- 10.50 

Четверг 1.Подготовка к обучению грамотен//Чтение 

художественной литературы 

2.Лепка 

3. Музыкальная деятельность 

9.00- 9.30 

 

 

9.40-10.10 

10.20 – 10.50 

Пятница 1.Познание предметного мира, освоение безопасного 

поведения. 

2.Развитие речи 

2.Физическая культура 

9.00- 9.30 

 

9.40-10.10 

10.20 – 10.50 

 

Двигательный режим подготовительной  группы 

 

№ Виды занятий Особенности организации 

1. Физкультурно – оздоровительные занятия 

1.1 Утренняя гимнастика Ежедневно в хорошо проветренном помещении. 

Длительность 5 – 12 мин 



1.2 Двигательная разминка Ежедневно во время перерывов между занятиями 

(с преобладанием статических поз) Длительность 5 

– 7 минут. 

1.3 Физкультминутка  Ежедневно, по мере необходимости, в зависимости 

от вида и содержания занятий. Длительность 3 – 5 

минут. 

1.4 Игры малой 

подвижности 

Ежедневно перед первым занятием. Длительность 

3 – 5 минут. 

1.5 Подвижные игры и 

физические упражнения 

на прогулке 

Ежедневно во время утренней прогулке. 

Длительность 10- 30 минут. 

1.6 Оздоровительный бег и 

физические упражнения 

на прогулке 

Два раза в неделю во время прогулке, 

подгруппами. Длительность 3 – 7 минут 

1.7 Индивидуальная работа 

по развитию движений 

Ежедневно во время прогулки. Длительность 5 – 10 

минут. 

1.8 Гимнастика после 

дневного сна в 

сочетании с 

закаливающими 

процедурами 

Ежедневно, по мере пробуждения и подъема детей. 

Длительность не более 10 минут. 

 

1.9 Логоритмическая 

гимнастика 

Два раза в неделю по подгруппам (проводится 

логопедом). 

2. Учебные занятия 

2.1 По физической культуре 2 – 3 раза в неделю (одно на свежем воздухе в 

старшей и подготовительной группах). 

Длительность 15 – 30 минут. 

3. Самостоятельные занятия 

3.1 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность  

Ежедневно, под руководством воспитателя, в 

помещении и на открытом воздухе. 

Продолжительность зависит от индивидуальных 

особенностей детей. 

4. Физкультурно – массовые занятия 

4.1 Неделя здоровья 

(каникулы) 

Два раза в год (первая рабочая неделя января, 

последняя неделя марта) 

4.2 Физкультурный досуг Один раз в месяц совместно со сверстниками 

одной-двух групп. Длительность 30-60 минут. 

4.3 Физкультурно- 

спортивные праздники 

Два раза в год, внутри детского сада. Длительность 

50 – 90 минут.  

4.4 Игры – соревнования 

между возрастными 

группами или со 

школьниками начальных 

классов (для 

подготовительной 

группы) 

1 – 2 раза в год на воздухе или в зале. 

Длительность не более 60 минут 

4.5 Спартакиады вне 

детского сада  

Один раз в год, участвуют дети с высоким уровнем 

физической подготовленности 

5. Внегрупповые (дополнительные) виды занятий 

5.1  Спортивные кружки, 

танцы 

По желанию родителей и детей не более 2 раз в 

неделю 



6. Совместная физкультурно – оздоровительная работа ДОУ и семьи 

6.1 Домашнее задание Определяется воспитателем 

6.2. Физкультурные занятия 

детей совместно с 

родителями в 

дошкольном учреждении 

По желанию родителей, воспитателей и детей 

6.3  Участие родителей в 

физкультурно-

оздоровительных, 

массовых мероприятиях 

детского сада 

Во время подготовки и проведения физкультурных 

досугов, праздников, недели здоровья. Посещения  

 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребёнка. 

  Содержание Программы включает различные виды деятельности совокупность, 

которых обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей в образовательных областях: 

- социально-коммуникативное развитие; 

 - познавательное развитие; 

- речевое развитие;  

 - художественно-эстетическое развитие; 

- физическое  развитие. 

 

1.1. Социально-коммуникативное развитие 

   Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельна

я 

деятельность 

детей 

В совместной 

деятельности с 

семьей 



Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальн

ые  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Индивидуальные  

групповые 

➢ Совместные 

действия 

➢ Наблюдения 

➢ Беседа 

➢ Чтение  

➢ Просмотр и 

анализ мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач 

➢ Экспериментиров

ание  

➢ Проблемные 

ситуации 

➢ Игровое 

упражнение 

➢ Проблемная 

ситуация 

➢ Совместная с 

воспитателем игра 

➢ Совместная со 

сверстниками игра 

➢ Индивидуальная 

игра 

➢ Праздник  

➢ Экскурсия  

➢ Ситуация 

морального выбора 

➢ Проектная 

деятельность 

➢ Совмест

ные действия 

➢ Наблюд

ения 

➢ Беседа 

➢ Чтение  

➢ Рассмат

ривание  

➢ Игра 

➢ Проектн

ая 

деятельность 

➢ Просмот

р и анализ 

мультфильмо

в, 

видеофильмо

в, 

телепередач 

➢ Ситуати

вный 

разговор с 

детьми 

➢ Педагог

ическая 

ситуация 

➢ Интегра

тивная 

деятельность 

 

➢ Создание  

соответствующей 

предметно-

развивающей 

среды 

➢ Совместна

я  

со сверстниками 

игра 

➢ Индивидуа

льная игра 

 

➢ Обогащение  

предметно-

развивающей 

среды 

Выставки 

совместных работ. 

➢ Досуги 

➢ Экскурсии 

➢ Консультаци

и 

➢ Педагогичес

кие гостиные 

➢ Праздники и 

развлечения 

➢ День 

открытых дверей 

➢ Совместные 

конкурсы, игры-

викторины 

➢ Проектная 

деятельность 

➢ Совместные 

экологические и 

трудовые акции 

➢ Мастер-

класс 

➢ Выставки 

поделок 

 

 

1.2. Познавательное развитие 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 



планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная

деятельность 

детей 

В совместной 

деятельности с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальн

ые  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Индивидуальные  

групповые 

➢ Рассматривание  

➢ Наблюдение 

➢ Чтение  

➢ Игра-

экспериментирование 

➢ Развивающая игра 

➢ Экскурсия  

➢ Интегративная 

деятельность 

➢ Конструирование  

➢ Исследовательска

я деятельность 

➢ Рассказ  

➢ Беседа  

➢ Создание 

коллекций 

➢ Проектная 

деятельность 

➢ Экспериментиров

ание  

➢ Проблемная 

ситуация 

➢ Сюжетн

о-ролевая 

игра 

➢ Рассмат

ривание  

➢ Наблюд

ение 

➢ Чтение  

➢ Игра-

эксперимент

ирование 

➢ Развива

ющая игра 

➢ Ситуати

вный 

разговор с 

детьми 

➢ Экскурс

ия  

➢ Интегра

тивная 

деятельность 

➢ Констру

ирование  

➢ Исследо

вательская 

деятельность 

➢ Рассказ  

➢ Беседа  

➢ Создани

е коллекций 

➢ Проектн

ая 

деятельность 

➢ Экспери

ментировани

е  

➢ Проблем

ная ситуация 

➢ Во всех 

видах  

самостоятельной  

детской 

деятельности 

 

➢ День 

открытых 

дверей 

➢ Педагогиче

ская гостиная  

➢ Проектная 

деятельность 

➢ Создание 

коллекций 

➢ Обогащени

е предметной 

среды 

➢ Чтение 

литературы 

➢ Праздники 

и развлечения 

➢ Консульта

ции 

➢ Экспериме

нтирование 

➢ Конкурсы, 

игры-

викторины 

 



1.3. Речевое развитие 

Речевое развитие, включает, владение речью,  как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

В совместной 

деятельности с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальн

ые  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Индивидуальные  

групповые 

➢ Беседа после 

чтения 

➢ Рассматривание  

➢ Игровая ситуация 

➢ Дидактическая 

игра 

➢ Интегративная 

деятельность 

➢ Чтение 

➢ Беседа о 

прочитанном 

➢ Игра-

драматизация 

➢ Показ наст. театра 

➢ Разучивание 

стихотворений 

➢ Театрализованная 

игра 

➢ Режиссерская 

игра 

➢ Проектная 

деятельность 

➢ Интегративная 

деятельность 

➢ Решение 

проблемных ситуаций 

➢ Разговор с детьми 

➢ Создание 

коллекций 

➢ Игра  

➢ Ситуаци

я общения в 

процессе 

режимных 

моментов 

➢ Дидакти

ческая игра 

➢ Чтение 

(в том числе 

на прогулке) 

➢ Словесн

ая игра на 

прогулке 

➢ Наблюд

ение на 

прогулке 

➢ Труд  

➢ Игра на 

прогулке 

➢ Ситуати

вный 

разговор 

➢ Беседа  

➢ Беседа 

после чтения 

➢ экскурси

я 

➢ Интегра

тивная 

деятельность 

➢ Разговор 

➢ Сюжетно-

ролевая игра 

➢ Подвижная 

игра с текстом 

➢ Игровое 

общение 

➢ Все виды 

самостоятельной  

детской 

деятельности 

предполагающие 

общение со 

сверстниками 

➢ Хороводная 

игра с пением 

➢ Игра-

драматизация 

➢ Чтение 

наизусть и 

отгадывание 

загадок в 

условиях 

книжного уголка 

➢ Дидактическ

ая игра 

 

➢ Консульта

ции. 

Коммуникативн

ые тренинги 

➢ Педагогиче

ская гостиная  

➢ Открытые 

мероприятия 

➢ Обогащени

е предметной 

среды 

➢ Праздники 

и развлечения 

➢ Чтение 

литературы 

➢ Конкурсы,

выставки 

 



с детьми 

➢ Разучив

ание стихов, 

потешек 

➢ Сочинен

ие загадок 

➢ Проектн

ая 

деятельность  

➢ Разновоз

растное 

общение 

➢ Создани

е коллекций 

 

1.4. Художественно-эстетическое развитие 

  Художественно-эстетическое развитие предполагает 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; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые  

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные

подгрупповые 

Индивидуальныег

рупповые 

➢ Рисование, 

аппликация,  худож. 

конструирование, 

лепка) 

➢ Изготовление 

украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр  

➢ Экспериментиро

вание 

➢ Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

➢ Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 

➢ Тематические 

досуги 

➢ Наблюдени

е 

➢ Рассматрив

ание 

эстетически 

привлекательны

х объектов 

природы 

➢ Игра 

➢ Игровое 

упражнение 

➢ Проблемна

я ситуация 

➢ Конструир

ование из песка 

➢ Обсуждени

е (произведений 

искусства, 

средств 

выразительност

и и др.) 

➢ Создание 

• Украшение 

личных 

предметов  

• Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-

ролевые) 

• Рассматривание 

эстетически 

привлекательны

х объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства 

• Самостоятельна

я 

изобразительна

я деятельность 

 

➢ Творческие 

выставки 

➢ Изготовлен

ие декораций, 

подарков, 

предметов для 

игр  

➢ Экспериме

нтирование 

➢ Проектная 

деятельность 

➢ Тематическ

ие досуги 

➢ Консульта

ции 

➢ Создание 

коллекций 

➢ Встречи с 

работниками 

музея, ДШИ 

 



➢ Выставки работ 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

репродукций 

произведений 

живописи 

➢ Проектная 

деятельность  

➢ Создание 

коллекций  

коллекций 

 

1.5. Физическое развитие 

    Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, 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 саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

В совместной 

деятельности с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные 

подгрупповые 

Индивидуальные 

групповые 

➢ Игровая беседа с 

элементами движений 

➢ Интегративная 

деятельность 

➢ Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера 

➢ Игра 

➢ Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

➢ Экспериментирован

ие  

➢ Физкультурное 

➢ Игровая 

беседа с 

элементами 

движений 

➢ Интегративная 

деятельность 

➢ Утренняя 

гимнастика 

➢ Совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей 

тематического 

характера 

➢ Игра 

➢ Контрольно-

• Во всех видах 

 самостоятельной  

деятельности 

детей  

• Двигательная  

активность 

 в течение дня 

• Игра 

• Самостоятельн

ые  

спортивные игры  

и упражнения 

 

• Праздники и 

досуги 

• Консультации 

• Деятельность 

семейного 

клуба 

«Здоровая 

семья» 

• Проектная 

деятельность 

• Изготовление 

атрибутов. 



занятие 

➢ Спортивные и 

физкультурные 

досуги 

➢ Спортивные 

состязания 

  Проектная 

деятельность 

диагностическая 

деятельность 

➢ Эксперименти

рование  

➢ Спортивные и 

физкультурные 

досуги 

➢ Спортивные 

состязания 

Проектная 

деятельность 

 

 

1.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ: «ЗДОРОВЬЕ»,«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

Пояснительная записка 

 

Образовательная область «Физическое развитие» включает в себя два 

образовательных направления: «Здоровье» и «Физическая культура». 

Содержание направления «Здоровье» нацелено на достижение охраны здоровья 

детей и формирование основы культуры здоровья через решение следующих задач: 

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

• воспитание культурно-гигиенических навыков; 

• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Содержание направления «Физическая культура» нацелено на достижение целей 

формирования у детей интереса к занятиям физической культурой, гармоничное 

физическое развитие через решение задач: 

•  развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости,  

    координации); 

• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными  

  движениями); 

•  формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и  

   физическом совершенствовании. 

Во всех формах организации двигательной деятельности необходимо не только 

формировать у детей двигательные умения и навыки, но и воспитывать 

целеустремленность, самостоятельность, инициативность, развивать умение 

поддерживать дружеские отношения со сверстниками. 

   Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной координированностью и 

точностью. Дети хорошо различают скорость, направление  движения, смену темпа и 

ритма.. растут возможности пространственной ориентировки, заметно увеличиваются 

проявление волевых усилий при выполнении отдельных упражнений, стремление 

добиться хорошего результата. 

     В связи с этим в подготовительной группе проявляется возможность реализации 

следующих задач: 

• Добиваться точного, энергичного и выразительного выполнения всех упражнений; 

• Закреплять умение в анализе движений (самоконтроль, самооценка, контроль и 

оценка движений других детей, элементарное планирование); 

• Закреплять умение в самостоятельной организации игр и упражнений со 

сверстниками и малышами; 

• Развивать творчество и инициативу, добиваться выразительного и вариативного 

выполнения движений; 



• Закреплять правила и двигательные умения в спортивных играх и упражнениях; 

• Целенаправленно  развивать ловкость движений. 

      

Воспитание культурно – гигиенических навыков 

      Воспитание навыков самообслуживания – довольно длительный процесс. Безусловно, 

процесс формирования почти всех навыков осуществляется постоянно и практически 

одновременно. 

     Воспитывать привычку следить за чистотой своего тела, опрятности одежды, прически: 

самостоятельно чистить зубы, полоскать рот после еды, следить за чистотой ногтей: при 

кашле и чихании закрывать рот и нос платком, отворачиваться в сторону.  

    Знакомство с правилами безопасного поведения; сведения о некоторых возможных 

травмирующих ситуациях, о важности охраны органов чувств (зрения, слуха). 

    Знание пословиц, поговорок, стихов о здоровье, гигиене и культуре еды. 

 

Режимные   

процессы 

        Содержание навыков  Методические приемы 

1 2 3 

Первый квартал 

Питание Совершенствовать умение держать 

вилку большим и средним пальцем, 

придерживать сверху указательным 

пальцем, есть разные виды пищи, не 

меняя положения вилки в руке, 

Беседа «Вспомним , как надо 

правильно кушать». 

Чтение: Н.Литвинова 

«Королевство столовых 

приборов». 

 а лишь слегка поворачивая кисть. 

Закреплять умение намазывать ножом 

масло на хлеб, отрезать кусочек мяса, 

сосиски. 

 

Одевание - 

раздевание 

Совершенствовать умение 

самостоятельно одеваться и раздеваться 

в определенной последовательности, 

правильно размещать свои вещи в 

шкафу, аккуратно раскладывать и 

развешивать одежду на стуле перед 

сном, закреплять умение пользоваться 

различными видами застежек. 

Беседа:»Каждой вещи – свое 

место». 

Чтение: И.Бурсов «Галоши», 

С.Михалкова «Я сам». 

Дидактическое упражнение 

«Кто правильно и быстро 

положит одежду» 

Умывание Совершенствовать навыки умывания: 

намыливать руки до образования пены, 

тщательно смывать, мыть лицо, насухо 

вытирать полотенцем, своевременно 

пользоваться носовым платком. 

Чтение: И.Ищук «Мои 

ладошки» 

Дидактическое упражнение 

«Расскажи малышам , как 

надо умываться» 

Содержание в 

порядке одежды 

и обуви, 

заправка кровати 

Закреплять умение заправлять кровать: 

поправлять  простыню, накрывать 

покрывалом. 

Дидактическое упражнение: 

«Как надо заправлять 

кровать». 

 

Второй квартал 

Питание Закреплять умение есть второе блюдо, 

держа нож в правой, а вилку в левой 

руке. Совершенствовать умение 

пользоваться салфеткой по мере 

необходимости. 

 

Беседа «Культура поведения 

во время еды» 



1 2 3 

Одевание - 

раздевание 

Самостоятельно поддерживать чистоту 

и порядок в своем шкафу для одежды.  

 

Беседа «Как мы наводим 

порядок в шкафу для 

одежды» 

Умывание Совершенствовать умение быстро и 

правильно умываться, насухо 

вытираться полотенцем, взяв его из 

шкафчика и развернув его на 

ладошках. 

 

Игра – драматизация по 

произведению А.Барто 

«Девочка – чумазая» 

Содержание в 

порядке одежды 

и обуви, 

заправка кровати 

Продолжать учить просушивать и 

чистить свою одежду, мыть , 

протирать, чистить обувь. 

Закреплять умение пришивать 

оторвавшие пуговицы. 

Принимать участие в смене 

постельного белья: расстилать 

простыню, заправлять кровать. 

 

Беседа «как заботиться о 

своей одежде» 

Чтение: Д.Крупская 

«Чистота» 

Третий квартал 

Питание Закреплять умение правильно 

пользоваться столовыми 

приборами, есть второе блюдо при 

помощи ножа и вилки, не 

перекладывая их из руки в руку, 

есть с закрытым ртом, 

пережевывать пищу бесшумно. 

 

Беседа «Культура еды – 

серьезное дело» 

Одевание - 

раздевание 

Закреплять умение аккуратно 

складывать одежду перед сном, 

вывертывать рукава рубашки и 

платья, расправлять одежду, 

аккуратно ставить обувь. 

 

Чтение: М.Зощенко «Глупая 

история» 

Умывание Совершенствовать умение быстро и 

аккуратно  умываться, соблюдать 

порядок в умывальной комнате. 

Закреплять умение мыть руки после 

посещения туалета и по мере 

необходимости. 

 

Чтение :Е.Винокурова «Купание 

детей» 

Содержание в 

порядке одежды 

и обуви, 

заправка кровати 

Формировать  привычку следить за 

своим внешним видом, напоминать 

товарищам о неполадках в их 

внешнем виде, проявлять желание 

помочь им совершенствовать 

умение зашивать распоровшуюся 

одежду по шву. 

Принимать участие в смене 

постельного белья: стелить чистую 

простыню, заправлять кровать. 

 

Беседа  «Чистота – залог 

здоровья». 

Дидактическое упражнение 

«Как помочь товарищу». 

Продуктивная деятельность: 

шитье кукольного белья 



Четвертый квартал 

Одевание - 

раздевание 

Совершенствовать умение быстро 

одеваться и раздеваться, аккуратно 

развешивать вещи в шкафу и 

складывать на стуле, помогать 

товарищам застегнуть пуговку, 

расправит воротник и т.п. 

Чтение : Я.Акима «Неумейка», 

С.Михалкова  «Все сам» 

Умывание Закреплять и совершенствовать 

полученные навыки, воспитывать 

привычку следить за чистотой тела 

Чтение Т.Кожомбердиева «Все 

равно» 

Содержание в 

порядке одежды 

и обуви, 

заправка кровати 

Постоянно следить за своим 

внешним видом, устранять 

неполадки. 

Учить пришивать оторвавшиеся 

петли. Полностью заправлять 

кровать после сна. Принимать 

Участие в смене постельного белья. 

Продуктивная деятельность : 

починка кукольного белья 

Питание Совершенствовать умение 

правильно пользоваться столовыми 

приборами во время еды, держать 

приборы над тарелкой, по 

окончании еды класть их на край 

тарелки, а не на стол  

Чтение: О. Григорьев 

«Варенье». Сюжетно-ролевая 

игра «Кафе» 

 

Подвижные игры 

 

Учить детей использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по 

содержанию подвижные игры ( в том числе с элементами соревнования), способствующие 

развитию психофизических качеств (ловкость, быстрота, выносливость, 

гибкость),координация движений, умение ориентироваться в пространстве; 

самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо 

оценивать свои результаты и результаты товарищей; придумывать варианты игр, 

комбинировать движения, проявлять творческие способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

 

 

Основные движения 

в игре 

Название игр 

Игры с бегом «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», 

«Ловишка – бери ленту», «Совушка», «Чье звено быстрее 

соберется», «Кто скорее докатит обруч до флажка», «Жмурки», 

«Два Мороза», «Догони свою пару»,«Не намочи ноги», «Горелки» 

 

Игры с прыжками «Лягушки и цапли», «Не попадись», «Волк во рву» 

 



Игры с метанием и 

ловлей 

«Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий», 

«Охотники и звери», «Ловишки с мячом» 

 

Игры с подлезанием 

и лазанием 

 

«Перелет птиц», «»Ловля обезьян» 

Игры - эстафеты « Кто скорее через препятствия к флажку», «Веселые 

соревнования» , «Чья команда больше мячей забросит в корзину» 

 

 

 

 

Перспективное планирование по формированию культуры здорового образа жизни и 

патриотическому воспитанию. 

 
№ Месяц Тема 

1 Сентябрь 1. «Будь здоров, как Макс Орлов!» - здоровый образ жизни. 

2. «Первая тайна Максима Орлова – полезные привычки. Не 

ленись, как Булкин Коля, поступай, как Макс Орлов» 

2 Октябрь 1. «Вторая тайна Максима Орлова – правильное питание.  

«Максу бабушка готовит борщ, котлету и компот» 

2. «Третья тайна Максима Орлова. «Чтобы крепким быть и 

сильным, ешь морковь и апельсины!» 

3 Ноябрь «Четвертая тайна Макса Орлова.  «Фастфуд нам не друг» 

4 Декабрь 1. «Правильное питание – главная тайна здоровья.   «Будь 

здоров, как Макс Орлов» 

«Режим дня – пятая тайна Максима Орлова» 

5 Январь «Вредные привычки Коли Булкина.  «Виртуальная сеть 

Человека – паука» 

6 Февраль «Шестая тайна Максима Орлова. «Не ленись, как Булкин Коля, 

поступай, как Макс Орлов» 

7 Март «Я – спортсмен, как Силачов, я здоров как Макс Орлов. 

8 Апрель «Хоккейная дружина» 

9 Май «Хоккейная дружина» (продолжение) 

Развлечение «День здоровья» 

 

 

   Комплекс  психолого-педагогической, оздоровительной и профилактической 

работы составляющий области  «Здоровье», должен быть дополнен формированием 

физической культуры детей дошкольного возраста. Взаимодействие областей «Здоровье» 

И «Физическая культура» определяет общую направленность процессов освоения и 

реализации программы в соответствии с целостным  подходом к здоровью человека. 

Основные задачи: 

• Развитие физических качеств; 

• Накопление и обогащение  двигательного опыта ребенка 

• Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

 



Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие. 

- Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости,   

координации); 

- Накопление и обобщение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

- Формирование у воспитанников потребностей в двигательной активности и  

физическом совершенствовании. 

 

 

2.Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

В старшем дошкольном возрасте продолжаем расширять область социально-

нравственных ориентации и чувств детей: 

• Обогащаются представления дошкольников о людях, их взаимоотношениях, 

эмоциональных и физических состояниях. 

• Дошкольники учатся прочитывать эмоции в мимике, жестах, интонации речи и 

соответственно реагировать. Побуждаем  детей к активному проявлению 

эмоциональной отзывчивости: пожалеть обиженного, утешить, угостить, разделить 

переживаемое чувство. 

• Дошкольники подготовительной группы осваивают культуру общения со 

взрослыми и сверстниками, культуру поведения в общественных местах. 

• Углубляются представления о семье, родственных отношениях. Дети приучаются 

активно выражать в поступках и действиях доброе отношение к близким. Речь 

детей  обогащается вежливыми речевыми оборотами. Дети осваивают разные 

формы приветствия, прощания, выражения признательности, обращения с 

просьбой. 

• Развивать умения элементарного самоконтроля и саморегуляций  своих действии, 

взаимоотношений с окружающими. 

• Углубляются представления старшего дошкольника о себе, своем организме, своих 

личных качествах, возможностях, достижениях. Необходимо постепенно развивать 

в детях чувство самоуважения, собственного достоинства.  

 

 Цели: освоение  первоначальных представлений социального характера, включение 

детей в систему социальных отношений 

развитие игровой деятельности детей; 

*приобщение к элементарным нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми; 

*формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, принадлежности к мировому сообществу. 

 

Уровни усвоения программы 

Низкий. Поведение ребенка неустойчиво, ситуативное. Хоть он и имеет 

представления об отдельных правилах поведения, привычки самостоятельно следовать им 

не сложилась, часто поведение определяется непосредственными побуждениями. Ребенок 

испытывает трудности в общении. Слабо ориентируется в эмоциональных состояниях 

окружающих. Выражено отставание в развитии связной речи. Отношение к будущему (к 

поступлению в школу) неопределенное. 

 

Средний. Поведение и общение ребенка положительно направлены. Он имеет 

представление о правилах культуры поведения и выполняет их в привычной обстановке, 

однако в новых условиях может испытывать скованность, потребность в поддержке и 



направлении взрослых. Чутко реагирует на оценку своих действий и поступков, 

воздерживается от повторений, отрицательно оцененных взрослыми. В общении 

стремится к согласованным действиям. Осуществляет элементарный контроль.  

Внимателен к эмоциональному состоянию других, проявляет сочувствие. Выражает 

интерес и стремление к своему будущему - к обучению в школе. 

 

Высокий. Поведение и общение у ребенка  устойчивое. Ребенок хорошо 

ориентируется в культуре поведения, владеет разными формами и способами культурного 

поведения. Охотно вступает в общение. Отличается высокой речевой активностью, 

готовностью принять общий замысел. Умеет сам выдвинуть идеи, план действия, 

организовать  партнеров.  Правильно понимает эмоциональное состояние других, активно 

выражает готовность помочь. Нацелен на самостоятельность. Проявляет активный 

познавательный интерес к миру, к своему будущему положению школьника, стремится 

овладеть грамотой – чтением, письмом, счетом и узнать новое. 

 

«ТРУД» 

Задача педагога – помочь ребенку освоить позицию субъекта элементарной 

трудовой деятельности.   Продолжать воспитывать интерес к различным профессиям, к 

профессиям и месту работы родителей. Продолжать знакомить детей с профессиями, 

связанными со спецификой местных условии. Расширять представления о труде взрослых. 

Воспитывать уважение к людям труда.  

Формировать потребность трудиться. Выделять виды труда ( уборка групповой, 

дежурство в уголке природы и т.д.), отдельные трудовые процессы (вытирание пыли, 

стирка кукольного белья, поливка растений, мытье подоконников и т.д.), компоненты 

(цель и мотив труда, предмет труда, инструменты, трудовые действия, результат труда) и 

устанавливать взаимосвязь между ними.  

Воспитывать любовь к труду. Приучать старательно, аккуратно выполнять 

поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 

старание быть полезными окружающим, добиваться результатов. 

 

Представления. Представления о направленности, содержании, рациональных 

способах выполнения процессов самообслуживания, хозяйственно-бытового, ручного 

труда, труда в природе (чистка одежды и обуви, несложная починка игрушек, книг, 

одежды; наведение порядка в групповой и на участке, уход за растениями и животными). 

    Знание способов распределения коллективной работы: объединение участников 

трудовой деятельности; совместное выполнение трудового процесса, когда предмет труда 

переходит от одного участника к другому для выполнения последующих действий 

(совместный труд). 

    Знание обязанностей дежурных по столовой, уголку природы и по подготовки к 

занятиям. 

    Знание требований гигиены (необходимость мыть руки перед сервировкой стола, 

после работы в уголке природы и пр.). правил обращения с инструментами (иглами, 

ножницами, пилами, ножами и пр.) и бытовой техникой (пылесос, миксер, телевизор, 

компьютер и пр. 

 

Цели: формирование положительного отношения к труду: 

*развитие трудовой деятельности; 

*воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам; 



*формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 

 

 

Формы 

организации 

трудовой 

деятельности 

 

    Содержание и объем трудовых умений 

         Методические 

               приемы 

       В помещении      На участке 

            1                     2                3                        4 

Поручения Приводить в порядок 

игровые уголки, 

убирать на место 

строительный 

материал, настольные 

игры, оборудование и 

материал для труда. 

Проверять, все ли 

осталось в порядке 

пред уходом на 

занятие, прогулку; 

порядок складывания 

одежды на стульчиках 

, в шкафчиках, 

состояние кроватей 

после уборки их 

детьми. 

Приводить в порядок 

кукол: мыть 

причесывать по 

необходимости 

менять одежду. 

Стирать и гладить 

кукольную одежду. 

Пришивать 

оторвавшиеся 

пуговицы. Отбирать 

игрушки , книги, 

коробки, подлежащие 

ремонту. 

Ремонтировать 

коробки, подклеивать 

книги для своей 

группы и для 

малышей. Мыть и 

протирать  игрушки и 

строительный 

материал. Менять 

полотенца. 

Расставлять стулья в 

определенном 

порядке. Наводить 

Отбирать  игрушки и 

выносной материал 

по поручению 

воспитателя, 

выносить его на 

участок. Собирать 

игрушки, приводить 

их в порядок перед 

уходом  в помещение. 

Очищать песок от 

мусора. Поливать 

песок, собирать его в 

кучу. Убирать 

участок, веранду, 

постройку. Убирать 

снег. Освобождать от 

снега постройки. 

Скалывать 

подтаявшую корку 

льда. Сгребать снег в 

кучи для слеживания 

и изготовления 

построек. 

Делать цветные 

льдинки, украшать 

ими участок. Делать 

снежные постройки. 

Посыпать дорожки 

песком. Сгребать 

опавшие листья, 

укрывать ими 

растения. 

Пересаживать 

цветочные растения 

из грунта в горшки. 

Покармливать птиц. 

Укрывать снегом 

кусты. Окапывать 

кусты и деревья. 

Поливать участок из 

леек. 

Показ приемов работы, 

объяснение, 

напоминание, указания, 

наблюдение за работой 

детей. 

Опытно-

исследовательская 

деятельносьт6 постройка 

из сухого и мокрого 

песка, лепка из снега в 

морозную погоду и при 

оттепели. 

Беседы: «Почему важно 

чтобы в группе был 

порядок», «как зимуют 

деревья и кусты». 

Чтение: К.Мелихин 

«Светлая мечта». 

Дидактические игры и 

упражнения: «У нас 

порядок», «Все по своим 

местам», «Поучимся 

выполнять поручения» 

(вне группы) 



порядок в шкафчиках 

с оборудованием, 

приводить в порядок 

доску. Относить и 

приносить по просьбе 

взрослого предметы. 

Нарезать бумагу для 

аппликации и труда. 

Учить малышей 

одеваться на 

прогулку. 

 

 

Формы 

организации 

трудовой 

деятельности 

               Содержание и объем трудовых 

навыков 

Методические приемы 

Дежурство Сентябрь. 

Закреплять умение накрывать на стол, 

правильно раскладывать столовые приборы: 

ложку и нож –справа от тарелки, вилку- слева; 

полностью убирать со стола после еды. 

Закреплять навыки подготовки материала к 

занятиям по изобразительной деятельности: 

выставлять на отдельный стол материал для 

лепки, рисования и аппликации, помогать 

товарищам готовить материал для занятия. 

 

Беседа об организации 

дежурства по занятиям 

(новые правила), 

объяснение, 

напоминание, указание. 

Октябрь. 

Учить нарезать бумажные салфетки, сметать 

щеткой со стола крошки в совок.  

Учить раскладывать материал для занятия по 

математике: счетные линейки, конверты со 

счетным материалом, помогать в уборке 

материала после занятий по изобразительной 

деятельности 

Показ приемов работы, 

объяснение, 

напоминание, 

уточнение, указание 

Ноябрь. 

Учить дежурству по уголку природы: 

поливать растения, удалять сухие листья, 

вести календарь природы. 

Закреплять навыки аккуратной уборки со 

стола: сметать крошки, убирать со стола 

обрезки бумаги после занятия по аппликации. 

 

Показ, объяснение, 

напоминание. 

Беседы: «Организация 

дежурства по уголку 

природы»,»Погода 

осенью»(по содержанию 

календаря погоды на 

сезон) 

Декабрь. 

Закреплять умение быстро и аккуратно 

накрывать и убирать со столов. 

Доставать из шкафа необходимые для занятия 

материалы, располагать на специальном столе, 

помогать товарищам в подготовке его для 

занятия и уборке, протирать столы после 

занятия изобразительной деятельностью. 

Показ, объяснение, 

указания, показ приемов 

посадки, посева. 

Беседа  «Правила 

подготовки рабочего 

места к занятиям» 



Учить опрыскивать растения, высаживать лук 

в ящики для еды. 

 

Январь. 

Следить за готовностью рабочих мест к 

занятию, дополнять рабочие места детей 

недостающими материалами для занятий. 

Участвовать в подготовке пособии для 

музыкальных занятий. 

Учить высевать зерно на зеленый корм. 

Посадка бобовых растении для наблюдения. 

 

 

Уточнение, 

напоминание, указание, 

показ приемов посадки и 

посева. 

Беседа «Правила 

подготовки рабочего 

места к занятиям» 

Февраль. 

Готовить бумажные заготовки для занятий по 

аппликации, участвовать в подготовке и 

расстановке пособий для физкультурных 

занятий, приводить в порядок рабочие места 

после занятий. 

Высаживать лук для еды. 

 

Указания, напоминание, 

пояснение. 

Беседа «Погода зимой» 

(по содержанию 

календаря погоды на 

сезон). 

 Март. 

По указанию воспитателя отсчитывать 

необходимый материал для занятия по 

математике, убирать его после занятия в 

шкаф. По заданию педагога тонировать 

бумагу для занятия по рисованию. 

Сеять зерно на зеленый корм птицам, семена 

цветов и овощей на рассаду. 

 

Объяснение, пояснение, 

указание, прием показа 

тонирования бумаги.  

Апрель. 

Полная подготовка  материала к занятию по 

изобразительной деятельности, математике. 

Уход за посевами, черенкование комнатных 

растении. 

 

Указания, пояснение, 

напоминание. 

Май. 

Высадка растений в грунт, уход за ними. 

Подготовка календаря природы для итоговой 

беседы о весне. 

Закреплять, совершенствовать навыки 

дежурства по уголку природы, столовой. 

 

Беседа «Погода весной» 

(по содержанию 

календаря природы) 

Коллективный 

труд 

Совместный: 

Протирание 

строительного 

материала; 

стирка 

кукольного 

белья, 

наведение 

порядка в 

Уборка участка: 

подметание, сбор мусора, 

листвы, полив участка, 

песка, уборка на веранде, 

мытье игрушек, 

перелопачивание песка. 

Уборка участка от снега, 

сгребание снега в кучи для 

слеживания и изготовления 

Объяснение, пояснение, 

указание, помощь при 

распределении труда. 

Беседа о необходимости 

труда для общей пользы. 



шкафчиках, 

протирание 

стульев в 

группе, мытье 

игрушек, 

протирание 

шкафа для 

полотенец, 

ремонт книг, 

изготовление 

украшении для 

участка и 

группы. 

 

построек. Подгребать снег 

под деревья и кусты. 

 

 

«БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 Безопасность жизнедеятельности выступает одним из важных условии 

полноценного развития человека. Безопасность окружающего мира природы – 

необходимое условия существования каждого человека, взрослого и ребенка. 

 Основные задачи: 

• Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

(формирование представлении о некоторых видах опасных ситуации и способов 

поведения в них; приобщение к правилам безопасного поведения, приобщение к 

правилам безопасного поведения в стандартных ситуациях; формирование 

осторожного и осмотрительного поведения) 

• Формирование основ безопасности окружающего мира природы (формирование 

представления о некоторых видах опасных для окружающего мира природы 

ситуации, приобщение к правилам безопасного к окружающему миру природы 

поведения) как предпосылки экологического сознания. 

 

  Цели: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности, 

формирование предпосылок экологического сознания. 

*формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способов поведения в них; 

*приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения; 

*передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

*формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Дорожная азбука 

 

№/п Тема занятия Взаимодействие с 

узкими 

специалистами 

Месяц 

1

1. 

Экскурсия на перекресток. Участники дорожного 

движения 

Встреча с 

инспектором 

ГИБДД 

сентябрь 

2. Для чего нужны правила дорожного движения, как  октябрь 



они появились 

3. Как рождаются опасные ситуации на дороге Встреча с 

медицинской 

сестрой 

ноябрь 

4. В стране дорожных знаков  декабрь 

5. О чем говорят дорожные знаки  январь 

6. Музыкально-дидактическая игра «Красный, 

желтый, зеленый». 

Музыкальный 

руководитель 

февраль 

7. Мы – пассажиры  март 

8. Игры во дворе. Велосипед – мой друг.   апрель 

9. Если ты потерялся   май 

 

3. Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

        В старшем дошкольном возрасте дети проявляют повышенный интерес к знаковым 

системам, моделированию, выполнению простейших арифметических действий с 

числами, к самостоятельности в решении творческих задач и оценки результата. 

     Освоение детьми заданного в программе содержания осуществляется не 

изолированно, а во взаимосвязи и в контексте  других содержательных видов 

деятельности, таких как природоведческая, изобразительная, конструктивная и т.д. 

     Программа предусматривает углубление представлений детей о свойствах и 

отношениях предметов в основном через игру на классификацию и сериацию, 

практическую деятельность, направленную на воссоздание, преобразование фигур. Дети 

не только пользуются известными им знаками и символами, но и находят другие способы 

условного обозначения фигур, временных и пространственных отношений и т.д. 

    Отношение равенства и неравенства дети обозначают  знаками =, =, увеличение 

или уменьшение  числа , знаками =,- (прибавить , вычисть). 

     Естественно, что в содержании обучения преобладают логические задачи, ведущие 

к познанию закономерностей, простых алгоритмов. 

     В ходе освоения программы педагог способствует осмыслению детьми 

последовательности чисел и места каждого из них в натуральном ряду. Это выражено в 

умении детей образовывать число больше и меньше заданного, доказать равенство и 

неравенство группы предметов по числу, находить пропущенное число. Измерение (а не 

только считывание) является ведущей практической деятельностью. 

 

Цели: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие 

детей: 

*сенсорное развитие; 

*развитие познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности; 

*формирование элементарных математических представлений; 

*формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

 

Уровни усвоения программы. 

        Низкий Ребенок выделяет свойства предметов (двух – трех), определяет наличие 

/отсутствие признака. Считает, сравнивает, измеряет. 

       Затрудняется в речевом выражении своих действий, связей групп, количественных и 

пространственных отношений.  

       В играх пользуются образцами, инициативы и творчества не проявляют. 



        Средний Ребенок выделяет свойства предметов, фигур и самостоятельно 

классифицирует их.  

       Затрудняется в выделении изменений при смене основания классификации, условной 

мерки, числа предметов во вновь образованных группах. 

       Самостоятельно выполняет заданные действия, поясняет их последовательность. 

       Результаты деятельности носят, в основном, воспроизводящий (нетворческий) 

характер. 

Высокий Ребенок имеет обобщенное представление о свойствах предметов, 

выделяет самостоятельно основания классификации, замечает и выражает в речи 

изменения, связи и зависимости групп предметов, чисел, величин. 

       Владеет способом воссоздания геометрических фигур, силуэтов, проявляет интерес и 

творчество в интеллектуальных играх. Пользуется условными обозначениями. 

 

4. Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 Цели: овладение конструктивными способами, средствами взаимодействия  с 

окружающими людьми.  

*развитие свободного общения с взрослыми и детьми; 

*развитие всех компонентов устной речи детей;  

*практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 

 «ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ» 

  Цели: формирование интереса и потребности: 

*формирование целостной картины мира; 

*развитие литературной речи; 

*приобщение к словесному искусству. 

 

5. Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 Цели: формирование интереса к  эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, воспитание интереса к самостоятельной творческой 

деятельности 

*развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия,воображения, 

творческих способностей;  

*развитие детского творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.; 

*удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 

 

«МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 
 

Задачи: 

*Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный 

вкус; 

*Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера; 

*Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух; 

*Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развития навыков 

движения под музыку; 

*Обучать игре на детских музыкальных инструментах; 



*Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

 

 

Комплексно-тематическое планирование в подготовительной группе 

 

Месяц Неделя Тема недели 

 

Сентябрь 

 

 

1 Осеннее настроение 

 

2 Во саду ли, в огороде… 

 

3 От зёрнышка до булочки 

 

4 Школа дорожных наук 

Октябрь 

 

 

 

 

 

1  

Виды транспорта и история их развития 

 2 

3 

 

Чем пахнут ремёсла ремесла? 

4 В поле, в школе, на заводе… 

Ноябрь 

 

 

1 Народные традиции 

Народная культура 

 

2 Моё Отечество 

 

3 Секретная лаборатория  

 

4 Тепло сердец для милых мам 

 

5 Кино, мультфильмы и не только… 

Декабрь 

 

 

1 Растительный мир зимой 

 

2 Зимовье зверей 

3 Как встречают Новый год люди всех земных широт 

4 В ожидании чуда 

Январь 

 

 

1 В здоровом теле – здоровый дух! 

 

2 Осторожно! Улица! 

 

3 Как вести себя с незнакомцами? 

 



 

Февраль 

 

 

1 Животный мир суши 

2 Подводный животный мир 

 

3 Защитники Отечества 

 

4 Мамы всякие важны, мамы разные нужны 

 

Март 

 

1 Мамы всякие важны, мамы разные нужны 

 

2 Весна шагает по планете 

 3 

4 Экологический марафон 

 

5 Быть здоровыми хотим! 

Апрель 

 

1 В кинограде 

2 На пыльных дарогах далёких планет… 

 

3 Живая природа 

4 Неживая природа 

Май 

 

 

 

 

1 Спасибо прадеду за Победу! 

 

2 Золото и серебро не стареют, отец и мать цены не 

имеют. 

3 Путешествие в мир насекомых 

 

4 Лето это маленькая жизнь 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

по охране безопасности жизнедеятельности в подготовительной группе. 

№  

недели 

Мероприятие Цель 

СЕНТЯБРЬ 

 

1
 н

ед
ел

я
 

 

ПДД. Плакат «Первоклассник, будь 

осторожен на дороге». 

Уточнить знания детей о правилах 

дорожного движения. 

ПБ. Беседа «Знаете ли вы правила 

пожарной безопасности». 

 

Закреплять знания детей о 

правилах пожарной безопасности, 

нормах поведения во время 

пожара; формировать негативное 

отношение к нарушителям этих 

правил. 

ОБЖ. Беседа «Опасные невидимки» 

(Микробы). 

№1, 106 

Дать детям элементарные 

представления об инфекционных 

болезнях и их возбудителях. 

 

2
 н

ед
ел

я
 

ПДД. Беседа «Дорожная азбука». Уточнить представления детей о 

назначении дорожных знаков. 

ПБ. Экскурсия по детскому саду. Познакомить детей с пожарной 

сигнализацией детского сада. 

ОБЖ. Беседа «Балкон, открытое окно 

и другие бытовые опасности». 

Расширять представления детей о 

предметах, которые могут 

служить источником опасности в 

доме». 

 

3
 н

ед
ел

я
 

ПДД. Выставка рисунков «По дороге в 

детский сад». 

Закрепить умение отражать в 

рисунке впечатления об 

окружающем мире. 

ПБ. Сюжетно-ролевая игра 

«Пожарные». 

Дать детям элементарные 

сведения о пожаре и его 

последствиях. 

ОБЖ. Дидактическая игра 

«Витаминная семья». 

Познакомить детей с наиболее 

полезными лесными и садовыми 

ягодами; воспитывать осознанное 

отношение к необходимости 

употреблять в пищу ягоды и 

фрукты. 

 

4
 н

ед
ел

я
 

ПДД. Беседа «Железнодорожный 

транспорт и его опасность». 

Уточнить правила поведения 

около железной дороги. 

ПБ. Чтение рассказа Л.Толстого 

«Пожар». 

Углублять и систематизировать 

знания о причинах возникновения 

пожара. 

ОБЖ. Беседа «Режим дня». 

№1, зан. 31, 119 

Сформировать у детей 

представление о правильном 

режиме дня и его значении. 
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ОКТЯБРЬ 

 

1
 н

ед
ел

я
 

ПДД. Викторина «Красный, жёлтый, 

зелёный». 

№3, 58 

Уточнить знания о ПДД и 

дорожных знаках. 

ПБ. Беседа «Огонь – друг, огонь – 

враг». 

Рассказать о причинах 

возникновения пожара, телефон 

службы пожарной безопасности. 

ОБЖ. Беседа «Витамины и полезные 

продукты». 

Рассказать детям о пользе 

витаминов и их значении для 

здоровья человека. 

 

2
 н

ед
ел

я
 

 

 

ПДД. Беседа «Улицы нашего города». Уточнить представление о 

названии улиц нашего города. 

ПБ. Экскурсия в пожарную часть. Познакомить детей с пожарной 

техникой. 

ОБЖ. Беседа «Внешность может быть 

обманчива». 

Ребёнок должен понять, что 

приятная внешность незнакомого 

человека не всегда означает его 

добрые намерения. 

 

3
 н

ед
ел

я
 

ПДД. Чтение Н.Носова 

«Милиционер». 

Уточнить представление о труде 

работника дорожно-патрульной 

службы. 

ПБ. Дидактическая игра «Можно – 

нельзя». 

Развивать познавательную 

активность детей через 

обогащение их представлений о 

правилах безопасного поведения в 

быту. 

ОБЖ. Беседа «Конфликты между 

детьми». 

 

Научить детей самостоятельно 

разрешать межличностные 

конфликты учитывая при этом 

состояние и настроение другого 

человека. 

 

4
 н

ед
ел

я
 

ПДД. Целевая прогулка по улице. Закрепить знание культуры 

поведения при ходьбе по 

тротуару. 

ПБ. Рисование «Машины части МЧС». Учить рисовать и различать 

машины МЧС. 

ОБЖ. Беседа «Съедобные и ядовитые 

грибы». 

 

Научить детей различать грибы, 

объяснить детям, почему нельзя 

собирать грибы вдоль дорог, не 

употреблять в пищу не 

обработанные грибы. 

НОЯБРЬ 
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1
 н

ед
ел

я
 

ПДД. Беседа «Опасные предметы на 

дороге». 

Дать представление о том, что 

нельзя бросать на проезжую часть 

камни и др., это опасно для 

водителей и пешеходов. 

ПБ. Творческое задание: «Вопросы и 

задания». 

Уточнить знания детей о 

противопожарной безопасности. 

ОБЖ. Беседа «Здоровая пища». Помочь детям понять, что 

здоровье зависит от правильного 

питания. 

  
  

2
 н

ед
ел

я
 

ПДД. Рисование «По дороге с мамой». 

 

Побуждать отражать свои 

впечатления в рисунке. 

ПБ. Игра – драматизация «Кошкин 

дом». 

Уточнить знания о 

противопожарной безопасности. 

ОБЖ. Беседа «Использование и 

хранение опасных предметов дома». 

Уточнить знания детей о 

предметах которыми надо уметь 

пользоваться. 

 

3
 н

ед
ел

я
 

ПДД. Аппликация «Пешеходный 

переход». 

Пополнять знания детей о 

правилах дорожного движения. 

ПБ. Дидактическая игра «Найди 

пожарную машину». 

Углублять представления детей о 

назначении пожарной машины. 

ОБЖ. Беседа «Можно ли уберечься от 

травм?». 

 

Знакомить детей с различными 

видами травм и мерами их 

предупреждения, формировать 

навыки оказания первой 

медицинской помощи. 

 

4
 н

ед
ел

я
 

ПДД. Составление рассказа по 

опорным словам (дорога, пешеход, 

знак, машина). 

Уточнить умение составлять 

рассказ из личного опыта. 

ПБ. Беседа «Как человек огонь 

приручил». 

 

Закрепить знания детей о 

пожарной безопасности. 

ОБЖ. Настольная игра «Сбор грибов и 

ягод». 

Закрепить знания о полезных и 

ядовитых растениях. 

ДЕКАБРЬ 

 

1
 н

ед
ел

я
 

ПДД. Конкурс поделок «Страна 

Светофория». 

Развивать фантазию детей. 

ПБ. Беседа «Пожар в квартире». 

 

Учить детей правильно вести себя 

во время пожара, вовремя 

распознавать опасность, 

принимать меры 

предосторожности. 



36 
 

ОБЖ. Дидактическая игра «Так – не 

так». 

 

Закреплять умение отличать 

опасные для жизни ситуации от 

неопасных, развивать внимание. 
 

2
 н

ед
ел

я
 

ПДД. Беседа – инструктаж «Правила 

поведения в близи дороги». 

Углубить знания детей о правилах 

поведения в близи дороги. 

ПБ. Беседа «Электричество в вашем 

доме». 

Углублять знания детей о 

причинах возникновения пожара. 

ОБЖ. Беседа «Взаимосвязь в 

природе». 

 

Развивать у детей понимание того, 

что Земля - наш общий дом. 

 

3
 н

ед
ел

я
 

ПДД. Целевая прогулка к остановке. Наблюдение за посадкой и 

выходом пассажиров. 

ПБ. Вечер загадок «Электробытовые 

приборы». 

Закрепить знания детей об 

электроприборах для избежания 

несчастных случаев. 

ОБЖ. Настольная игра 

«Зоологическая цепочка». 

Расширять представления детей о 

природных сообществах, их 

целостности и уникальности. 

 

4
 н

ед
ел

я
 

ПДД. Составление рассказов по серии 

картинок «Автобус». 

Учить видеть логику развития 

сюжета по серии картинок. 

ПБ. Настольная игра «Кто быстрей 

потушит дом». 

Углублять знания детей о 

причинах возникновения пожара. 

ОБЖ. Беседа «Детские страхи». 

 

Научить детей справляться со 

своими страхами. 

ЯНВАРЬ 

 

1
 н

ед
ел

я
 

ПДД. Выставка рисунков «Я иду по 

улице». 

Побуждать отражать свои 

впечатления в рисунке. 

ПБ. Составление рассказа «Спичка-

невеличка и большой пожар». 

Объяснить предназначение спичек 

в доме, разъяснить их опасность 

при попадании в неумелые руки. 

ОБЖ. Беседа «Скорая помощь». Познакомить детей с номером 

телефона скорой помощи 03. 

 

2
 н

ед
ел

я
 

ПДД. Беседа «Полезные знаки». Дать представление о том, что 

нельзя повреждать дорожные 

знаки, это может привести к 

несчастным случаям. 

ПБ. Аппликация «Пожарные 

машины». 

Расширять знания детей о труде 

пожарного. 

ОБЖ. Сюжетно-ролевая игра «Скорая 

помощь». 

Закрепить знания детей номера 

телефона и правильного вызова 

скорой помощи. 
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3
 н

ед
ел

я
 

ПДД. Составление рассказа «Как мы 

переходим улицу». 

Учить детей составлять рассказы 

из личного опыта. 

ПБ. Настольная игра «Кто быстрее 

потушит дом?» 

Углублять знания о причинах 

возникновения пожаров. 

ОБЖ. Беседа «Чрезвычайные 

ситуации – что это?» 

 

Закреплять представления о 

ситуациях, которые можно назвать 

«чрезвычайными», о природных 

явлениях, наносящих ущерб 

человеку, о навыках действия в 

экстремальных ситуациях. 

 

4
 н

ед
ел

я
 

ПДД. Чтение В.Семернин 

«Запрещается – разрешается». 

 

Уточнить умение детей обдуманно 

отвечать на поставленные 

вопросы. 

ПБ. Чтение С.Маршака «Сказка про 

спички». 

Объяснить предназначение спичек 

в доме, разъяснить их опасность 

при попадании в неумелые руки. 

ОБЖ. Загадки – предостерегалки. 

 

Развивать логическое мышление 

детей. 

ФЕВРАЛЬ 

 

1
 н

ед
ел

я
 

ПДД. Вечер загадок «Всё о правилах 

дорожного движения». 

Уточнить знания детей о правилах 

дорожного движения. 

ПБ. Беседа «Пожарный – герой, он с 

огнём вступает в бой». 

Рассказать о профессии 

пожарного, о значимости его 

труда. 

ОБЖ. Беседа «Микробы и вирусы». Дать детям элементарные 

представления об инфекционных 

болезнях и их возбудителях. 

 

2
 н

ед
ел

я
 

ПДД. Развлечение «Зелёный огонёк». 

 

Закреплять знания детей о работе 

светофора, расширять и углублять 

представления о правилах 

дорожного движения. 

ПБ. Конкурс рисунков «Пожарная 

безопасность глазами детей». 

Уточнить умение детей вовремя 

распознавать опасность, 

принимать меры 

предосторожности. 

ОБЖ. Беседа «Мой дом – моя 

крепость». 

Уточнить знания детей как 

правильно вести себя в опасных 

ситуациях. 

 

3
 н

ед
ел

я
 

ПДД. Беседа «Как ходить по улице». Ознакомить детей с правилами 

этического и безопасного 

поведения на улице. 

ПБ. Загадки на тему «Пожар». Закрепить знания детей о 

пожарной безопасности. 
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ОБЖ. Настольные игры из серии 

«Чрезвычайные ситуации в доме». 

Закреплять представления о 

ситуациях, которые можно назвать 

«чрезвычайными», о природных 

явлениях, наносящих ущерб 

человеку, о навыках действия в 

экстремальных ситуациях. 

 

4
 н

ед
ел

я
 

ПДД. Целевая прогулка к автобусной 

остановке. 

Уточнить правило: спереди и 

сзади обходить транспорт нельзя.  

ПБ. Дидактическая игра «Что 

необходимо пожарному?» 

Уточнить знания детей об 

мундировании пожарного.  

ОБЖ. Беседа «Ядовитые растения». 

 

Познакомить детей с некоторыми 

видами ядовитых растений, 

научить различать их и правильно 

называть. 

МАРТ 

 

1
 н

ед
ел

я
 

ПДД. Досуг «Путешествие в страну 

умных машин и пешеходов». 

Пополнять знания о правилах 

дорожного движения. 

ПБ. Беседа «Детские шалости с 

огнём». 

Объяснить детям предназначение 

спичек в доме, разъяснить 

опасность при попадании в 

неумелые руки. 

ОБЖ. Беседа «Будем беречь и 

охранять природу». 

 

Воспитывать у детей 

природоохранное поведение, 

развивать представления о том 

какие действия вредят природе, а 

какие способствуют её 

восстановлению. 

 

2
 н

ед
ел

я
 

ПДД. Сюжетно – ролевая игра «Мы 

служим в ДПС». 

Пополнять знания детей о работе 

сотрудников ДПС. 

ПБ. Чтение О.Вацетис «Сказка о 

пожаре». 

Расширять знания о труде 

пожарных, воспитывать интерес к 

его работе. 

ОБЖ. Моделирование опасных 

ситуаций, связанных с 

насильственными действиями. 

Рассмотреть и обсудить с детьми 

типичные опасные ситуации 

возможных контактов с 

незнакомцами на улице. 

 

3
 н

ед
ел

я
 

ПДД. Беседа «Знаки в треугольнике». Дать знания о назначении 

предупреждающих знаков. 

ПБ. Просмотр мультфильмов «Уроки 

тётушки Совы». 

Расширять представления о 

причинах возникновения пожара. 

ОБЖ. Беседа «Как устроено тело 

человека». 

Познакомить детей с тем, как 

устроено тело человека. 



39 
 

 

 

4
 н

ед
ел

я
 

ПДД. Целевая прогулка к школе. Закрепить знания о школе, 

познакомить с дорожным знаком 

«Дети». 

ПБ. Беседа «Кухня - не место для игр». 

 

Обсудить с детьми опасные 

ситуации на кухне. 

ОБЖ. Беседа «К кому можно 

обратиться за помощью,           если ты  

потерялся на улице». 

 

Научить ребёнка, если он 

потерялся обращаться к 

милиционеру. 

АПРЕЛЬ 

 

1
 н

ед
ел

я
 

ПДД. Беседа «Правила пешеходов и 

пассажиров». 

Научить детей правилам 

поведения на улице. 

ПБ. Беседа «Осторожно - 

электроприборы». 

 

Закреплять и расширять знания 

детей о правилах эксплуатации 

электробытовых и газовых 

приборов. 

ОБЖ. Опасные ситуации: «Контакты с 

незнакомыми людьми дома». 

 

Рассмотреть и обсудить с детьми 

типичные опасные ситуации, 

научить их правильно себя вести. 

 

2
 н

ед
ел

я
 

ПДД. Рисование на память «Дорожные 

знаки». 

Закрепить умение изображать 

дорожные знаки. 

ПБ. Беседа «А у нас – дома газ». 

 

Расширять знания детей о 

правилах эксплуатации газовых 

приборов. 

ОБЖ. Беседа «Как работает сердце». 

 

Познакомить детей с работой 

сердца. 

 

3
 н

ед
ел

я
 

ПДД. Тематическая прогулка 

«Правила для пешеходов». 

Наблюдение за местом 

отведённым для продвижения 

пешеходов. 

ПБ. Настольная игра «Наши 

помощники». 

Закреплять и расширять знания 

детей о правилах эксплуатации 

электробытовых и газовых 

приборов. 

ОБЖ. Беседа «Что мы делаем, когда 

едим?» 

 

Познакомить детей с системой 

пищеварения. 

 

4
 н

ед
ел

я
 ПДД. Беседа «Примерный пассажир». Закрепить правила поведения в 

транспорте. 

ПБ. Беседа «Можно ли поджигать 

траву?» 

Продолжать учить детей 

правильно действовать в 
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 сложившейся ситуации. 

ОБЖ. Беседа «Контакты с 

животными». 

 

Объяснить детям, что контакты с 

животными иногда могут быть 

опасными. 

МАЙ 

 

1
 н

ед
ел

я
 

ПДД. КВН «Правила дорожные». Уточнить знания детей о правилах 

дорожного движения. 

ПБ. Викторина «День знаний: правила 

обращения с огнём».  

Закреплять и систематизировать 

знания детей о правилах пожарной 

безопасности. 

ОБЖ. Беседа «Как избежать 

неприятностей на воде и на природе». 

Объяснить детям, что на воде 

нужно соблюдать определённые 

правила безопасности. 

 

2
 н

ед
ел

я
 

ПДД. Викторина «Знаки заблудились». 

 

Уточнить знания детей о правилах 

дорожного движения. 

ПБ. Конкурс на лучшее исполнение 

стихотворения С.Маршака «Рассказ о 

неизвестном герое». 

Продолжать формировать интерес 

к профессии пожарного. 

ОБЖ. Беседа «На воде, на солнце… 

…». 

 

Объяснить детям, что купаться, 

плавать полезно для здоровья 

только в том случае, если 

соблюдать определённые правила 

безопасности. 

 

3
 н

ед
ел

я
 

ПДД. Развлечение «Буратино в стране 

дорожных знаков». 

Уточнить у детей знания 

дорожных знаков. 

ПБ. КВН «От маленькой искры 

большой пожар бывает». 

 

Уточнить знания детей о правилах 

пожарной безопасности. 

ОБЖ. Беседа «Как вызвать полицию». 

 

Уточнить у детей как правильно 

пользоваться телефоном для 

вызова полиции. 

 

4
 н

ед
ел

я
 

ПДД. Беседа «Игры во дворе дома». Уточнить знания о правилах 

поведения на улице. 

ПБ. Игра «Кросс – вопрос». 

 

Закрепить знания детей о 

профессии пожарного, о 

значимости его труда. 

ОБЖ. Беседа «Как мы дышим». 

 

Познакомить детей  органами 

дыхания. 
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Работа с родителями: 
1. Консультация для родителей «Азбука дорожного движения». 

2. Индивидуальные беседы с родителями о том, как надо учить детей правильно вести 

себя на улице. 

3. Памятка для родителей «Дорога не прощает ошибок». 

4. Выставка семейных работ на тему «Спички детям не игрушки». 

5. Консультация для родителей «Что читать детям о работе пожарных». 

6. Анкетирование родителей «Безопасность детей – в наших руках». 

 

Список литературы: 

1. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стёркина Р.Б. «Безопасность», издательство Москва 1998г. 

2. Гарнышева Т.П. «ОБЖ для дошкольников» (планирование работы, конспекты занятий, 

игры). Санкт-Петербург, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013г. 

3. Саулина Т.Ф. «Три сигнала светофора» (ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения). Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва 2010г. 

4. Максиняева М.Р. «Занятия по ОБЖ с младшими школьниками» (конкурсы, КВН, 

викторины, ребусы). Творческий центр Сфера, Москва 2003г. 

5. Шорыгина Т.А. «Правила пожарной безопасности для детей 5 – 8 лет». Творческий 

центр СФЕРА, Москва 2005г. 

6. Шорыгина Т.А. «Беседы о правилах пожарной безопасности». Творческий центр 

СФЕРА, Москва 2008г. 

 

 

 

 

 
 

Пояснительная записка. 

Обеспечение здоровья детей - основная цель. Главная задача цивилизованного общества. 

 Правила дорожного движения едины для детей и взрослых. К сожалению, они написаны 

“взрослым” языком без всякого расчета на детей. Поэтому главная задача взрослых – 

доступно разъяснить правила ребенку, а при выборе формы обучения донести до детей 

смысл, опасность несоблюдения правил, при этом, не исказив их содержания. 

     Только нашими совместными усилиями, используя знания воспитателей и родителей, 

их терпение и такт, можно научить детей навыкам безопасного общения со сложным 

миром перехода улиц и дорог. Для нас данная проблема стоит особенно актуально, так как 

всякая практическая работа, направленная на формирование навыков безопасного 

поведения детей на дорогах путем совершенствования системы мероприятий должна 

приносить ощутимые результаты. 

     В практику дошкольных учреждений в настоящее время вошли программы по основам 

безопасности жизнедеятельности детей (ОБЖ), направленные на формирование у ребёнка 

навыков правильного поведения в нестандартных, а порой и опасных ситуациях на дороге, 

в транспорте. 

    Рост количества машин на улицах городов и посёлков нашей страны, увеличение 

скорости их движения, плотности транспортных потоков. Растущие пробки на дорогах 

являются одной из причин дорожно - транспортных происшествий. Никого не оставляет 

равнодушным неутешительные сводки о ДТП, где потерпевшими, к сожалению являются 

и дети.  Поэтому обеспечение безопасности на дорогах становится всё более важной 
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государственной задачей. Большую роль в решении этой проблемы имеет организация 

работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в дошкольных 

учреждениях. 

   Знакомить детей с правилами дорожного движения, формировать у них навыки  

правильного поведения на дороге необходимо с раннего возраста, так как знания 

полученные в детстве, наиболее прочные; правила, усвоенные ребёнком, впоследствии 

становятся нормой поведения, а их соблюдение- потребностью человека. 

    Знакомя детей с правилами дорожного движения, культурой поведения на улице, 

следует помнить, что эта работа тесно связана с развитием ориентировки в пространстве и 

предполагает формирование таких качеств личности, как внимание, ответственность за 

своё поведение, уверенность в своих действиях. 

     В условиях роста интенсивности движения автомобильного транспорта особое  

значение приобретает проблема обеспечения безопасности детей на дорогах. Для 

реализации практических задач сохранения здоровья и жизни детей, предупреждения 

дорожно-транспортных происшествий с их участием, существенное значение имеет 

своевременная и качественная подготовка ребенка к условиям безопасного дорожного 

движения. 

     Основными целями изучения правил дорожного движения, и поведения на     улице 

являются: 

- снижение дорожно-транспортного травматизма среди детей посредством повышения 

уровня знаний ими правил дорожного движения; 

- развитие психофизиологических качеств ребенка; 

- формирование культуры общественного поведения в процессе общения с дорогой. 

   

 Ожидаемые результаты 

Образовательный: 

o    Овладение базовыми правилами поведения на дороге; 

o    Анализ готовности решать дорожно-транспортные ситуации; 

o    Формирование у детей самостоятельности и ответственности в действиях на дороге; 

o    Развитие творческих способностей; 

o    Формирование устойчивого познавательного интереса. 

Воспитательный: 

o    Формирование культуры поведения в процессе общения с дорогой; 

o    Привитие устойчивых навыков безопасного поведения в любой дорожной ситуации. 

Социальный 

o    Формирование сознательного отношения к своим и чужим поступкам; 

Развитие отрицательного отношения к нарушениям ПДД. 

Формы работы: 

Занятия в кружке по ПДД. 

Беседы-диалоги 

Целевые прогулки. 

Чтение литературы. 

Изготовление и ремонт атрибутов и пособий. 

Игровые тренинги. 

Просмотр видеофильмов. 

Перспективный план работы в подготовительной группе. 
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 ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ПО ПДД 

подготовительной группы  

/возраст детей от 6 до 7 лет/  

на 2017 – 2018 учебный год 

 

сроки Тема занятий Цели 

Сентябрь 

1 неделя 

  

Кто есть кто на дороге 

  

  Цель: расширять знания детей о том, что каждый человек 

может быть участником дорожного движения в качестве 

пешехода, водителя, пассажира и при этом обязан 

выполнять определённые правила. 

2 неделя 
Как появились правила 

дорожного движения 

  Цель: познакомить детей с историей правил дорожного 

движения, объяснить, почему необходимо их выполнять. 

3 неделя 
Как рождаются опасные 

ситуации на дороге 

  Цель: учить детей предвидеть опасность, возникающую на 

улице. дороге, и стараться её избегать. 

4 неделя Как устроен светофор 

  Цель: познакомить детей с историей появления светофора, 

объяснить, почему были выбраны определённые цвета, 

рассказать какие бывают светофоры. 

октябрь 

1неделя 
Знай и выполняй правила 

уличного движения 

Цель: расширять у детей представления о безопасном по-

ведении на улицах города; закреплять знания детей о 

правилах дорожного движения и о назначении дорожных 

знаков. 

2неделя Безопасный перекрёсток 

Цель: дополнить представления детей о движении машин 

на перекрестке; закрепить знания детей об особенностях 

движения транспорта и пешеходов на регулируемом 

перекрестке; знакомить со знаком «Регулируемый 

перекресток»; совершенствовать знания детей о значении 

сигналов регулировщика; продолжать знакомить с 

правилами передвижения пешеходов и машин с помощью 

четырехстороннего светофора. 
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3неделя 

Транспорт нашего посёлка, 

города 

 1занятие 

Цель: расширять знания о том, какой бывает транспорт 

(пассажирский транспорт, легковые, грузовые машины, 

машины специального назначения (скорая, пожарная 

машина, патрульная машина, экскаватор, подъемный кран, 

бульдозер, бетономешалка и другие); закрепить знания о 

видах общественного транспорта; продолжать знакомить 

детей с особенностями передвижения на подземном 

транспорте метро и правилами поведения в нем 

пассажиров; расширять представления детей о правилах 

поведения в общественном транспорте; продолжать знако-

мить детей с особенностями передвижения всех видов 

общественного транспорта и правилами поведения в нем; 

закрепить представления о таких дорожных знаках, как 

«Железнодорожный переезд со шлагбаумом», 

«Железнодорожный переезд без шлагбаума». 

4неделя 

Транспорт нашего посёлка, 

города 

 2 занятие 

Продолжать знакомить детей с особенностями 

передвижения всех видов общественного транспорта и 

правилами поведения в нем; закрепить представления о 

таких дорожных знаках, как «Железнодорожный переезд со 

шлагбаумом», «Железнодорожный переезд без шлагбаума». 

ноябрь 

1неделя 
Моя дорожная грамота. 

 1 занятие. 

Цель: расширять знания детей о правилах пешеходов на 

дороге (проезжей части) и на тротуаре; закрепить знания 

дошкольников о понятиях «пешеход», «дорожные знаки», 

«островок безопасности», «переход»; закрепить с детьми 

информационно-указательные и запрещающие дорожные 

знаки: «Пешеходный переход», «Подземный переход», 

«Место остановки автобуса», «Место стоянки», 

«Пешеходное движение запрещено», «Велосипедное 

движение запрещено». 

2неделя 
Моя дорожная грамота. 

2занятие 

Цель: расширять знания детей о назначении 

предупреждающих дорожных знаков, предназначенных для 

водителей: «Пешеходный переход», «Дети», «Двустороннее 

движение», «Железнодорожный переезд без шлагбаума», 

«Железнодорожный переезд со шлагбаумом», «Регули-

рованный перекресток». 

3неделя 
Моя дорожная грамота. 

3 занятие 

Цель: продолжать учить детей различать информационно-

указательные, запрещающие и предупреждающие знаки; 

закрепить назначение знаков сервиса. 

4неделя 

О чем говорят дорожные знаки. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                           

Цели: продолжать работу по ознакомлению дошкольников с 

дорожными знаками и правилами безопасного движения на 

дороге; расширять у детей представления о назначении 

дорожных знаков; знакомить с дорожными знаками: 

«Круговое движение», «Въезд запрещен», «Опасный 

поворот», «Разрешено движение только велосипеду», 

«Разрешено движение только пешеходу». 
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 декабрь 

1неделя 

Школа моего микрорайона 

  

  

  

  

  

  

              

Цель: дать представление детям о безопасном пути от дома 

к детскому саду; учить использовать знания правил 

дорожного движения при передвижении без взрослого; 

развивать у детей ориентировку в окружающем и умение 

наблюдать за движением машин по проезжей части города 

и во дворе. 

2неделя 
Опасный перекрёсток 

1 занятие. 

Цели: расширять представления детей о движении 

транспорта на перекрёстке; дать представление о 

«регулируемом перекрёстке» и о работе регулировщика; 

продолжать знакомить с правилами передвижения 

пешеходов и машин с помощью четырёхцветного 

светофора. 

3неделя 
Опасный перекрёсток 

2занятие 

Цель: закреплять знания детей об особенностях движения 

транспорта на перекрестке; дать представление о том, как 

переходить улицу на перекрестке, где нет указателей; учить 

детей ориентироваться на настольном макете микрорайона. 

4неделя Беседа-диалог 

Цель: активизировать познавательный интерес к ПДД. 

Продолжать знакомить детей со всеми видами дорожных 

знаков. 

Воспитывать желание узнать новое. 

Беседа-диалог с детьми. Вопросы к детям поискового 

характера( зачем нужны правила дорожного движения?) 

  февраль 

1неделя 
Игра-викторина «Знаки  на 

дорогах» 

Цель игры: определить, как дети усвоили правила безо-

пасности движения; закрепить знания о сигналах 

светофора; уточнить знания детей о работе сотрудников 

ГИБДД; закрепить значение его жестов; воспитывать у 

детей внимательность, сообразительность, умение 

выполнять правила безопасности движения; быть 

взаимовежливыми между собой и окружающими. 

2неделя Игровой тренинг 

Цель: развивать находчивость, воображение, фантазию, 

двигательную активность. Воспитывать 

доброжелательность, желание неукоснительно соблюдать 

ПДД. 

3неделя 

Рассмотреть иллюстрации  

работы сотрудника ГИБДД, 

объяснить значение его жестов. 

Цель: продолжать объяснять детям значение жестов 

сотрудника ГИБДД. Воспитывать внимание, 

сосредоточенность, умение ориентироваться на сигналы 

регулировщика.  

4неделя Мы пассажиры 

Цель: расширять знания детей о пассажирском транспорте; 

о том, что автобусы, троллейбусы останавливаются на 

специальных остановках около тротуаров, трамвай 

останавливается на середине улицы; познакомить с 

правилами поведения при ожидании транспорта.   

                                                                март 

1неделя 

Правостороннее, одностороннее, 

двухстороннее движение 

транспорта. 

Цель: знакомить детей с разными видами движения на 

дороге. Показать и дать попробовать детям на практике, 

используя автогородок на территории детского сада. 

2неделя Как рождаются опасные Цель: учить детей предвидеть опасность возникающую на 
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ситуации на дороге. улице и стараться её избегать. 

3неделя Путешествие на автобусе 

Цель: уточнить знания  детей о правилах поведения в 

общественном транспорте. Воспитывать уважительное 

отношение к окружающим. 

4неделя 

Чтение книги А. Иванова 

« Как неразлучные друзья 

дорогу переходили» 

Цель: на примере сказочных героев закреплять правила 

поведения на улице: умение предвидеть и избегать опасных 

ситуаций. 

апрель 

1неделя 
Ребёнок на улицах посёлка 

  

Цель: закреплять умения детей ориентироваться на дороге, 

используя правила дорожного движения для пешеходов и 

водителей в различных практических ситуациях, используя 

макеты дорожного движения и транспортную площадку; 

повторить с детьми правила поведения, предписанные 

пассажирам различного вида транспорта, используя 

различные модели ситуаций; дать представление об 

автогородке; воспитывать культуру поведения на улице, 

взаимоуважение в игре; упражнять внимание и память. 

2неделя 
Беседа « Если ты потерялся в 

городе» 

Цель: учить детей правильно оценивать обстановку, 

объяснить, к кому нужно обратиться за помощью в данной 

ситуации. 

3неделя Игра-тренинг «Я потерялся» 
Цель: учить действовать в обстановке, если потерялся, не 

пугаться и не теряться в данной ситуации. 

4неделя Опасные шалости 
Цель: закреплять знания детей о безопасном поведении в 

транспорте, на улице, на дороге. 

май 

3неделя 
Просмотр видеофильма 

«Пассажиром быть не просто» 

Цель: обобщать знания детей по безопасному поведению в 

транспорте. 

4неделя Показ сказки « Весёлые знаки». 
Цель: обобщение полученных знаний по безопасности 

дорожного движения. 

  

  
  

Список использованной литературы: 

1.     Кобзева Т.Г. «Правила дорожного движения» /Система обучения дошкольников. 

Серия: «Методическая работа в ДОУ» 

2.     Романова Е. А., Малюшкина А. Б. «Занятия по правилам дорожного движения. 

3.     Т.Ф. Саулина «Три сигнала светофора» 

4.     Авдеева Н.Н.,Князева О.Л., Стёркина Р.Б. «Безопасность» 

5.     А.Линёв «У развилки трёх дорог». 

6.     Под ред. Кирьянова В.Н. «Дорожная безопасность». 

7.     Г. Н. Элькин «Правила безопасного поведения на дороге». 
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Перспективный план работы с родителями  

в подготовительной группе 

«Всезнайки» 2017– 2018 год 

Месяцы                Форма работы                  Цель проведения 

мероприятия 

Сентябрь 

1-неделя 

 

 

 

Организационное 

родительское собрание «Что 

должен знать ребёнок  лет 6 

– 7 лет» 

 

 

Знакомство родителей с требованиями 

программы воспитания в детском саду 

детей 5 – 6 лет. Вовлечь родителей в 

творческий проект поделок из 

природного материала «Осенняя 

фантазия» 

2-неделя 

 

Анкетирование «Позиция 

родителей по вопросам 

подготовке детей к школе» 

 

3-неделя 

 

Консультация «Всё о 

развитии детской речи». 

 

Психолога – педагогическое просвещение 

родителей по вопросам речевого развития 

ребёнка. 

4-неделя 

 

 

5-неделя 

Папка-передвижка для 

родителей «Мы работаем по 

ФГОС». 

 

Консультация «Поговорим о 

детской дружбе» 

Познакомить с новым направлением В 

ДОУ 

Повышение педагогической культуры 

родителей 

 

Познакомить родителей с понятием 

«Детская дружба, какой она должна 

быть» 

Октябрь 

 

1-неделя 

 

 

 

Консультация «Игра, как 

средство воспитания 

дошкольников». 

 

 

Распространение педагогических знаний 

среди родителей, теоретическая помощь 

родителям в вопросах воспитания детей. 

2-неделя 

 

 Изготовление подарков «Ко 

дню пожилого человека» 

Привлечь родителей к активной работе 

детского сада. 

3-неделя 

 

 Анкетирование родителей. 

Тема: «Знаете ли вы своего 

ребёнка?». 

Активизация родителей в работу группы 

детского сада, развитие позитивных 

взаимоотношений работников 

дошкольного учреждения и родителей 

4-неделя 

 

 

 Беседа: «Режим будущего 

первоклассника» 

 

Информировать родителей о важности 

соблюдения режима для будущих 

школьников. 

 

Ноябрь 

 

1-неделя 

 

 

  

Консультация «Как провести 

выходной день с ребёнком?». 

 

 

 

Предложить разные варианты 

совместного отдыха и развлечений с 

детьми. 

 

2-неделя Оформление уголка для 

родителей «В семье будущий 

первоклассник» 

Распространение педагогических знаний 

среди родителей, теоретическая помощь 

родителям в вопросах воспитания детей и 

подготовке к школе. 
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3-неделя 

 

 

 

 

Папка-передвижка для 

родителей. Тема: «Помогите 

детям запомнить правила 

пожарной безопасности». 

Выставка детских работ 

«Чтобы не было пожара, 

чтобы не было беды». 

Знакомство родителей с методикой 

ознакомления дошкольников с правилами 

пожарной безопасности. 

 

 

 

 

4-неделя 

 

Консультация на тему 

«Закаливание одна из форм 

профилактики простудных 

заболеваний» 

 

Выставка детских работ «Ко 

дню матери» 

 

Формирование единого подхода к 

методикам оздоровления и закаливания 

детей в детском саду и дома. 

 

Вовлечь родителей в совместное с детьми 

творчество. 

  Декабрь 

 

1-неделя 

 

 

 

 

Родительское собрание 

«Секреты психологического 

здоровья детей». 

Декларация прав ребенка. 

Подготовка к Новому году. 

 

 

 

Проект – взаимодействия сотрудников и 

родителей о проявлении заботы о детях. 

Ознакомление с декларацией прав 

ребенка. 

 

 

2-неделя 

 

 

 

Тематическая выставка на 

тему «Внимание улица» - 

книги, дидактический 

материал, игры 

 

 

Ознакомление родителей с требованиями 

программы по правилам дорожного 

движения. 

3-неделя 

 

 

 

Тестирование родителей. 

Тема: «Состояние здоровья 

вашего ребёнка». 

 

Повышение педагогической культуры 

родителей в совместной работе с 

медицинским работником. 

 

4-неделя  

Памятка для родителей «Как 

отвечать на детские 

вопросы?». 

Выставка детских поделок 

«Мастерская Деда Мороза» 

 

Создание условий для осознания 

родителями необходимости совместной 

работы детского сада и семьи. 

Привлечь родителей к совместному 

творчеству. 

Январь 

 

1-неделя 

 

 

 

 

Консультация на тему 

«Зимние игры и 

развлечения».  

Спортивная олимпиада. 

 

 

Знакомство родителей с жизнью детского 

сада во время зимних каникул. 

 

Привлечь родителей к совместному 

спортивному мероприятию. 

 

2-неделя 

 

 

Рождественские посиделки 

(драматизация сказки) 

«Новогодняя сказка в лесу» 

 

Привлечь родителей к активному 

участию в проведении сказки. 



49 
 

участие взрослых 

3-неделя Консультация  «Ребенок и 

компьютер». 

Познакомить родителей со знаниями о 

правильной организации работы ребенка 

с компьютером. Развивающие и 

познавательные программы. 

4-неделя Провести «Неделя открытых 

дверей» 

Познакомить родителей с системой 

воспитательно-образовательной работы. 

Февраль 

 

1-неделя 

 

 

Выставка детских рисунков, 

тема: «Мой папа». 

 

 

 

Выявление и анализ информации о том, 

какую роль в воспитании детей занимают 

папы. 

2-неделя Участие учителей начальных 

классов и психолога в работе 

родительского собрания 

 

Повышение педагогической культуры 

родителей. 

 

3-неделя Выпуск стенгазеты «Лучше 

папы друга нет» 

 

Умение показать роль отца в воспитании 

ребенка.  Формирование  

интересов детей, родителей, коллектива 

детского сада. 

 

 

4неделя Спортивные соревнования 

«Папа, мама, я – очень 

спортивная семья». 

Показать значимость семьи в 

общественной жизни ребенка. 

Март 

1-неделя 

 

 

Выставка детских работ 

«Весенняя капель» 

  

Привлечь внимание родителей к детскому 

творчеству, вызвать желание им помочь. 

 

2-неделя 

 

Праздничный концерт для 

мам, бабушек. 

  

Демонстрация уважительного отношения 

детского сада к семейным традициям. 

Привлечь родителей к оформлению зала. 

 

3-неделя 

 

 

 

Консультация на тему 

«Крылатые доктора» 

Изготовление скворечников 

 

 

Повышение педагогической культуры 

родителей в экологическом воспитании 

детей. 

4-неделя Развлечение «День юмора и 

смеха» 

 

Апрель 

 

1-неделя 

 

  

 

Родительское собрание 

«Подготовка ребенка к 

обучению в школе» 

 

 

Приобщить родителей к пониманию, что 

использование игр и игрушек для 

подготовки к школе необходимы. 

 

2-неделя 

 

  

Выставка детских рисунков 

«Дорога в космос» 

 

Активизация родительского участия в 

творческом процессе с детьми. 
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3-неделя 

 

4-неделя 

 

Консультация «Как 

предупредить весенний 

авитаминоз» 

 

Ознакомить родителей с основными 

правилами, способствующими 

укреплению детского здоровья. 

  Май 

1-неделя 

 

 

Папка-передвижка «Первая 

помощь при укусе 

насекомых» 

Умение родителей оказать первую 

помощь при укусе насекомых 

 

 

 

2-неделя 

 

 

 

Консультация по теме 

«Поклонимся великим тем 

годам» 

 

 

Привлечь внимание родителей к 

патриотическому воспитанию детей. 

 

 

3-неделя 

 

 

Памятки для родителей 

«Какие опасности 

подстерегают детей летом» 

 

Распространение знаний родителей о 

безопасной организации летнего отдыха. 

Оказание первой помощи при получении 

различных травм. 

 

4-неделя Трудовой десант Участие 

родителей в благоустройстве 

детского сада. 

 

Проведение выпускного 

бала. 

Привлечение родителей к 

благоустройству территории детского 

сада 

Оформление газонов, посадка цветов. 

 

Участие родителей в проведении 

выпускного бала. Привлечение к 

организации праздника и его оформление. 
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Методическая разработка «Календарно-тематическое планирование по 

национально-региональному компоненту в подготовительной группе 

 
Вид 

деятельности 
Тема Содержание 

ОСЕНЬ 

Исследование объектов 

живой и неживой 

природы, 

экспериментирование 

 

«Север – мой край 

родной» 

Дать детям определённый уровень 

знаний о Ямале. 

Познакомить детей с картой Ямала, 

столицей округа. г. Салехардом. 

Дать детям представление о городах, 

входящих в состав ЯНАО. 

Познакомить детей с государственной 

символикой округа (герб, флаг). 

Расширять знания детей об основных 

профессиях в округе (газовики, 

нефтяники), о коренных народах 

Севера. 

Развивать любознательность, 

активности. 

Воспитывать патриотические чувства, 

любовь к Родине, родному поселку. 

 

Интегрированное  НОД 

по познавательному 

развитию и ручному 

труду  

«Путешествие в 

тундру» 

Закреплять знания детей об 

особенностях природных условий 

тундры. Вовлекать детей процесс 

создания творческой комплексной 

работы из бересты, используя навыки 

рисования по шаблону. 

Развитие речи «Мой родной поселок» 

Закреплять знания детей о Родине, 

родном крае, о малой Родине. 

Уточнить и расширить знания о родном 

поселке. 

Развивать связную речь, активизировать 

словарь по теме, умение отвечать на 

вопросы полными ответами, 

согласовывать прилагательные с 

числительными и существительными, 

совершенствовать умение делить слова 

на слоги. 

Воспитывать любовь к родному 

поселку. 

Лепка 

«Флаг нашего 

поселка» (пластилино 

графия) 

Закреплять знания детей о символике 

поселка (герб, флаг). 

Учить надавливающим движением 

указательного пальца, размазывать 

пластилин по  шаблону флага, при 

помощи пластилиновых жгутиков 

выкладывать  герб города, формировать 

интерес к работе с пластилином; 

развивать мелкую моторику. 
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Вид 

деятельности 
Тема Содержание 

Рисование 
«С Днём рождения, 

любимый поселок» 

Учить детей передавать в рисунке образ 

празднично украшенного города. 

Уточнить представление о том, что 

дома в поселке бывают разные по 

высоте, строению, по назначению 

(жилые дома отличаются по 

архитектуре от магазинов, культурных 

центров, церквей). 

Закреплять умение располагать 

изображения по всему листу. 

Развивать мелкую моторику рук, 

имеющиеся навыки рисования. 

Воспитывать  любовь к родному 

поселку. 

Аппликация 
«Пуровск – любимый 

поселок» 

Учить вырезать дома из бумаги 

сложенной гармошкой или дважды 

пополам. 

Совершенствовать технику вырезания 

ножницами: на глаз по- прямой (стены 

домов), по  диагонали (крыши домов), 

по сгибам (окна домов). 

Развивать композиционные умения при 

создании панорамы поселка – ритмично 

располагать дома. 

Развивать желание участвовать в 

совместной деятельности. 

Воспитывать патриотические чувства. 

Цикл музейных 

тематических занятий, 

посвящённых, истории 

города и региона 

1. «С чего начинается 

поселок» 

Вводное занятие, знакомящее с 

историей Пуровска. 

2. «Поселок и его 

символы» 

Занятие знакомит со значением 

геральдической символики герба и 

флага России, ЯНАО и поселка Пуровск 

3. «Поселок, в котором 

я живу» 

Экскурсия по улицам поселка Пуровск, 

после которой дети смогут  построить 

свой поселок в рамках игры  с 

интерактивным макетом поселка. 

4. «Мой поселок» Обобщающее занятие  

Экскурсия в 

краеведческий музей 

«Материальная и 

духовная культура 

коренных 

малочисленных 

народов Севера» 

Познакомить детей с особенностями 

материальной и духовной культуры 

коренных малочисленных народов 

Севера, ведущих традиционный 

кочевой образ жизни, его традициями, 

историей, обычаями. 

Продолжать знакомить детей с бытом 

коренных народов Севера на примере 

экспонатов музея. 

Воспитывать толерантное отношение к 

другим нациям. 

Музыка Игра «Кто быстрее Продолжать знакомить детей с бытом и 
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Вид 

деятельности 
Тема Содержание 

построит чум» традициями коренных народов Севера и 

их жилищем. 

Обратить внимание детей на 

характерную черту народов Севера – 

подражание образам птиц, животных в 

песнях, танцах, играх и хороводах. 

Развивать ориентировку в пространстве, 

ритм, слух, музыкальную память. 

Воспитывать интерес к культуре 

коренных народов Севера. 

ЗИМА 

Исследование объектов 

живой и неживой 

природы, 

экспериментирование 

 

«Животный мир 

нашего края» 

Продолжать знакомит детей с 

животными севера, их повадками, 

детенышами и способностью 

приспосабливаться к среде обитания. 

Развивать связную речь и умение 

правильно строить предложение. 

Воспитывать любовь к животным. 

 

Игра – викторина  
«Птицы нашего края» 

Вызвать у детей интерес к природе 

родного края. Закреплять знания о 

многообразии птиц, населяющих лес и 

тундру Пуровского района, и их 

приспособленности к зимним условиям. 

Развитие речи 

Рассказывание по 

картине «Северные 

олени» 

Учить составлять сюжетный рассказ по 

картине. 

Продолжать учить подбирать наиболее 

точные определения при описании 

внешнего вида животных. 

Формировать умение внимательно 

рассматривать картину (с помощью 

вопросов воспитателя), рассуждать над 

её содержанием. 

Упражнять детей в умении выделять 

конкретные объекты, изображенные на 

картине, и давать им соответствующие 

названия. 

Развивать внимание, мышление, 

воображение. 

Воспитывать умение внимательно 

выслушивать товарища, не перебивать 

его; оценивать рассказы товарищей, 

аргументируя свой выбор. 

Лепка «Белые медведи» 

Учить создавать сюжетные композиции 

в коллективных работах, совершенствуя 

ранее усвоенные изобразительные 

умения. 

Учить лепить животное, передавая 

относительную величину частей 

фигуры и изменения их положения при 
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Вид 

деятельности 
Тема Содержание 

движении (бежит, стоит, идет, лежит, 

оглядывается). 

Закреплять и отрабатывать 

разнообразные приёмы лепки: из целого 

куска, оттягивание, сглаживание, 

скатывание, прощипывание. 

Использовать стеку для 

прорисовывания мелких деталей 

(шерсть, когти на лапах) дополнять 

изображение характерными деталями 

(глаза, нос). 

Воспитывать любовь к родному краю. 

Игра – праздник 

 (посвященного Дню 

оленевода).  

«Мы поедим, мы 

помчимся» 

 

Воспитывать любовь к родному краю. 

Учить детей в игре отражать 

полученные знания. 

Рисование 
«Разноцветная 

тундра» 

Показать красоту природы Пуровской 

земли. Учить детей самостоятельно 

наносить фон способом «монотипия» 

Аппликация «Зимующие птицы» 

Учить детей  силуэтному вырезанию. 

Закреплять умение подбирать бумагу 

определённой формы и цвета для 

вырезания крыльев и грудки. 

Совершенствовать технику обрывной 

аппликации. 

Формировать навыки взаимопомощи 

при выполнении работ. 

Воспитывать заботливое отношение к 

птицам. 

Чтение художественной 

литературы 

Ненецкая сказка 

«Кукушка» 

(в обработке К. 

Шаврова) 

Познакомить детей с ненецкими 

сказками. 

Учить слушать внимательно, отвечать 

на вопросы. 

Закреплять умение пересказывать 

небольшие отрывки из сказки. 

Через литературу прививать детям 

лучшие качества, присущие коренным 

жителям Севера: трудолюбие, 

взаимовыручку, сочувствие, доброту. 

Воспитывать интерес к чтению. 

ВЕСНА 

Исследование объектов 

живой и неживой 

природы, 

экспериментирование 

 

«Путешествие в 

тайгу» 

(растительный и 

животный мир Севера) 

Систематизировать знания детей о 

родном крае, коренных жителях Ямала. 

Вызвать желание вспомнить названия 

раннее прочитанных сказок народов 

Севера. 

Учить читать стихотворение 

выразительно, с интонацией. 

Учить отвечать на вопросы в краткой и 

распространенной форме, не торопясь, 
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Вид 

деятельности 
Тема Содержание 

точно употребляя слова по смыслу. 

Учить чувствовать и понимать 

эмоциональное состояние героя, 

вступать в ролевое взаимодействие с 

другими персонажами. 

Расширять знания детей о животном и 

растительном мире тайги. 

Развивать устойчивый интерес к 

театрализации, внимание, воображение, 

умение понимать поставленную задачу, 

способы её достижения. 

Закрепить правила поведения в лесу. 

Формировать образное мышление через 

работу по карте-схеме. Содействовать 

развитию воображения, памяти 

дошкольников. 

Воспитывать патриотические чувства, 

любовь к родному краю, к большой и 

малой Родине. 

Исследование объектов 

живой и неживой 

природы, 

экспериментирование 

 

 

«О чем плачет 

тундра?» 

Формирование у детей начало 

экологической культуры (осознанного 

правильного отношения к объектам 

живой природы). Закрепление знаний о 

правилах поведения в природе. 

Развитие речи 

«Мышонок и 

оленёнок», 

пересказ ненецкой 

сказки 

Познакомить детей с ненецкой сказкой 

«Мышонок и оленёнок». 

Учить детей отвечать на вопросы по 

содержанию сказки, самостоятельно 

рассказывать сказку с опорой на 

наглядный материал. 

Развивать диалогическую и 

монологическую речь, эмоциональное 

восприятие. 

Формировать бережное отношение к 

природе. 

Воспитывать у детей интерес и любовь 

к родному краю средствами 

художественной литературы. 

Лепка 

«Гордый житель тайги 

- олень», 

коллективная 

Познакомить с трудом оленеводов. 

Учить создавать сюжетные композиции 

в коллективных работах, совершенствуя 

ранее усвоенные умения. 

Учить детей лепить животных,  

передавая относительную величину 

частей тела оленя, их положение при 

движении (бежит, стоит, идет, лежит, 

оглядывается). 

Развивать разнообразные приёмы лепки 

(оттягивание, сглаживание, скатывание, 



56 
 

Вид 

деятельности 
Тема Содержание 

прищипывание), используя в работе 

стеку для прорисовывания мелких 

деталей (шерсть). 

Развивать эстетические чувства, 

мелкую моторику. 

Воспитывать уважение к труду 

коренных народов Севера, любовь к 

животным. 

Рисование 

«Украсим малицу, 

кисы», 

декоративное 

(ненецкий орнамент) 

Продолжать обогащать представления 

детей о народном искусстве. 

Познакомить детей с одеждой, обувью 

коренных народов Севера, значением 

орнаментального узора. 

Учить рисовать орнамент, располагая 

его на одежде или обуви (на выбор 

детей). 

Развивать умение располагать узор на 

основе, чувство ритма, цвета. 

Совершенствовать имение рисовать 

всей кистью и её концом. 

Развивать мелкую моторику. 

Воспитывать уважение к традициям 

коренных народов, их культуре. 

Аппликация 

«Чудо-ягодка 

брусника», 

декоративная 

Учить детей составлять композицию из 

аппликативных элементов на основе 

объединяющего образа – северной 

ягоды брусники. 

Показать рациональный способ 

вырезывания из полоски бумаги, 

сложенной гармошкой или дважды 

пополам (ленточная аппликация). 

Развивать композиционные умения, 

чувство цвета. 

Совершенствовать навык работы 

ножницами и клеем. 

Воспитывать навыки организации и 

планирования работы. 

Физическая культура 

(на воздухе) 

Подвижные игры 

коренных народов 

Севера 

«Полярная сова и 

евражки», «Хейро». 

Развивать устойчивый интерес к 

подвижным играм коренных народов. 

Совершенствовать знания детей о диких 

животных Крайнего Севера через 

подвижные игры. 

Развивать физические качества, 

ловкость, быстроту. 

Воспитывать любовь к родному краю. 
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Уровни усвоения программы. 

 

      Низкий. Ребенок проявляет интерес и желание общаться с прекрасным в окружающем 

мире и произведениях искусства, замечает общие видовые и характерные признаки предметов, 

живых объектов и явлений. Видит и понимает эмоциональные состояния (наиболее ярко 

выраженные) окружающих, а также художественных образов, сопереживает им. Виды, жанры и 

средства выразительности изобразительного искусства не выделяет. Понимает, для чего 

предназначено искусство, как относятся к нему люди; соотносит воспринятое с личным опытом. 

При активном побуждении взрослого может общаться по поводу воспринятого, эмоционально, 

образно высказывать свои суждения. Владеет техническими и изобразительными навыками и 

умениями, но пользуется ими еще недостаточно осознанно и самостоятельно. Творчества не 

проявляет. 

      Средний. Ребенок проявляет интерес и потребность в общении с прекрасным в окружаю-

щем мире и произведениях искусства, испытывает радость от встречи с ним. Видит характерные 

признаки объектов и явлений окружающего мира. Различает виды искусства по их жанрам, 

средствам выразительности. Имеет представление о творческом труде художников, скульпторов, 

графиков, видит особенности творческой манеры некоторых из них. Может самостоятельно и 

целенаправленно рассматривать произведения искусства, соотносить воспринятое со своим 

опытом, чувствами и представлениями. Общается по поводу воспринятого со сверстниками, 

взрослыми. Использует в собственной деятельности средства выразительности, навыки и умения 

для создания выразительного образа. Проявляет самостоятельность, инициативу и творчество. 

     Высокий. Ребенок обнаруживает постоянный и устойчивый интерес, потребность общаться с 

прекрасным в окружающей действительности и произведениях искусства, испытывает 

удовольствие и радость от встречи с ним. Видит общие, типичные, видовые, характерные и 

индивидуальные признаки предметов, живых объектов и явлений действительности. Видит и 

понимает разнообразные эмоциональные проявления в окружающем мире, а также в 
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художественных образах, за внешним выражением переживаний видит внутреннее состояние, 

настроение, сопереживает им. Знает различные виды и жанры изобразительного искусства, 

видит их особенности; рассказывает о профессиях художника, скульптора, графика, декоратора, 

архитектора, об особенностях их творческого труда. 

 

 

 

                                            ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

  

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и правильно 

умывается, насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит 

зубы, полоскает рот после еды, моет ноги перед сном, правильно пользуется носовым 

платком и расческой, следит за своим внешним видом, быстро раздевается и одевается, 

вешает одежду в определенном порядке, следит за чистотой одежды и обуви). Имеет 

сформированные представления о здоровом образе жизни (об особенностях строения и 

функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, о рациональном 

питании, о значении двигательной активности в жизни человека, о пользе и видах 

закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье). Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, 

прыжки, метание, лазанье). Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко 

приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега — 180 см; 

в высоту с разбега—не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными 

способами. Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из 

разных исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с 

расстояния А-5 м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать 

предметы в движущуюся цель. Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, 

в две шеренги после расчета на «первый-второй», соблюдать интервалы во время 

передвижения. Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко 

и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. Следит за 

правильной осанкой. Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, 

поднимается на горку и спускается с нее, тормозит при спуске. Участвует в играх с 

элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис). 

Плавает произвольно на расстояние 15 м. 

 

Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр.  

Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для 

импровизации. Находит новую трактовку роли и исполняет ее. Может моделировать 

предметно-игровую среду.  В дидактических играх договаривается со сверстниками об 

очередности ходов, выборе карт, схем; проявляет себя терпимым и доброжелательным 

партнером. Понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства 

выразительности и оформление постановки. В беседе о просмотренном спектакле может 

высказать свою точку зрения. Владеет навыками театральной культуры: знает 

театральные профессии, правила поведения в театре. Участвует в творческих группах по 

созданию спектаклей («режиссеры», «актеры», «костюмеры», «оформители» и т. д. 

Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде. 

Ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке природы. 
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Проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада. Может планировать свою 

трудовую деятельность; отбирать материалы, необходимые для занятий, игр. Соблюдает 

элементарные правила организованного поведения в детском саду, поведения на улице и в 

транспорте, дорожного движения. Различает и называет специальные виды транспорта 

(«Скорая помощь», «Пожарная», «Полиция»), объясняет их назначение. Понимает 

значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», 

«Дети». «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», 

«Пункт медицинской помощи». Различает проезжую часть, тротуар, подземный 

пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра». Знает и соблюдает элементарные 

правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и 

животными, бережного отношения к окружающей природе). 

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Формирование элементарных математических представлений. 

Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий 

признак, в единое множество и удаляет из множества отдельные его части (часть 

предметов). Устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными 

его частями (частью); находит части целого множества и целое по известным частям. 

Считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20). Называет 

числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа натурального ряда (в 

пределах 10). Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. Составляет и решать задачи 

в одно действие на сложение и вычитание, пользуется цифрами и арифметическими 

знаками (+, —, -=). Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), 

массу (вес предметов) и способы их измерения. Измеряет длину предметов, отрезки 

прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимает 

зависимость между величиной меры и числом (результатом измерения). Умеет делить 

предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый предмет и его часть. 

Различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, 

четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. Проводит их. сравнение. 

Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность 

стола и др.), обозначает взаимное расположение и направление движения объектов; 

пользуется знаковыми обозначениями. Умеет определять временные отношения (день—

неделя   месяц); время по часам с точностью до 1 часа. Знает состав чисел первого 

десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого пятка из двух меньших. Умеет 

получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и вычитая 

единицу из следующего за ним в ряду. Знает название текущего месяца года; 

последовательность всех дней недели, времен года. 

Формирование целостной картины мира. 

Имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего мира. Выбирает и 

группирует предметы в соответствии с познавательной задачей. Знает герб, флаг, гимн 

России. Называет главный город страны.Имеет представление о родном крае; его 

достопримечательностях.  Имеет представления о школе, библиотеке. Знает некоторых 

представителей животного мира (звери, птицы, пресмыкающиеся, земноводные, 

насекомые).  Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном 

особенности жизни людей, животных, растений. Знает правила поведения в природе и 

соблюдает их. Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между 

природными явлениями. 

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 



60 
 

Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; 

составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, набору 

картин с фабульным развитием действия. Употребляет в речи синонимы, антонимы, 

сложные предложения разных видов. Различает понятия «звук», «слог», «слово», 

«предложение». Называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в 

словах. Находит в предложении слова с заданным звуком, определяет место звука в слове. 

 

«Чтение художественной литературы» 

Различает жанры литературных произведений.  Называет любимые сказки и 

рассказы; знает наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки. Называет 

2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг. Выразительно читает стихотворение, 

пересказывает отрывок из сказки, рассказа. 

Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное и народное искусство. Называет выразительные основные 

средства произведений искусства.  

Рисование. Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 

предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных 

произведений. Использует разные материалы и способы создания изображения. 

Лепка. Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и 

движения; создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений. Выполняет 

декоративные композиции способами налепа и рельефа. Расписывает вылепленные 

изделия по мотивам народного искусства. 

Аппликация. Создает изображения различных предметов, используя бумагу 

разной фактуры и способы вырезания и обрывания.  

Конструирование.Создает сюжетные и декоративные композиции. Способен 

соотносить конструкцию предмета с его назначением. Способен создавать различные 

конструкции одного и того же объекта. Может создавать модели из пластмассового и 

деревянного конструкторов по рисунку и словесной инструкции. 

Музыка. 

Узнает мелодию Государственного гимна РФ. Определяет жанр прослушанного 

произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на котором оно исполняется. 

Определяет общее настроение, характер музыкального произведения. Различает части 

музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев). Может петь песни в 

удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая мелодию (ускоряя, 

замедляя, усиливая и ослабляя звучание). Может петь индивидуально и коллективно, с 

сопровождением и без него. Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный 

музыкальный ритмический рисунок. Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с 

притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный 

шаг). Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и 

хороводах. Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 
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Основные формы взаимодействия с семьей 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, интернет-журналов, 

переписка по электронной почте. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации гостиных, 

конкурсов, семейных объединений (клуб, студия, секция), семейных праздников, 

прогулок, экскурсий, к участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии 

негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих 

непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять 

физическое и психическое здоровье ребенка. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в 

детском саду. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных 

на оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико-

психологической службы детского сада создавать индивидуальные программы 

оздоровления детей и поддерживать семью в их реализации, 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую 

литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического 

развития ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения 

к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это 

лучше всего делать на личном примере или через совместную  утреннюю зарядку); 

стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями 

(лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в 

парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря 

(мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение 

литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей 

на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в 

решении данных задач. 
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Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и 

детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических 

качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. 

Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий 

физической культурой и спортом. Привлекать родителей к участию в совместных с 

детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду 

(а также районе, городе). 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия 

всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества. 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 

возникающими домана дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. 

Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и 

избегать опасности, 

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных 

условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и 

развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на 

велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания 

безопасных условий пребывания детей дома  (не держать в доступных для них местах 

лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке 

электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и 

т.д.). Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной 

ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости 

—фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по 

телефонам экстренной помощи —«01», «02» и «03» и т. д.). 

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы 

жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. 

Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные 

ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных 

жизненных ситуациях. 

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать 

родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного 

поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на 

совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению 

здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме 

безопасности детей дошкольного возраста. 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в 

детском саду. 

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия 

ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность 

каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и 

этнической принадлежности. 
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Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения 

в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у 

родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-

развивающей среды детского сада, группы —при поступлении в детский сад, переходе в 

новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе 

проектной деятельности). 

Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и 

плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и 

поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях 

воспитанников. 

Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском 

саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия 

у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового 

воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным 

трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к 

труду. Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению 

трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном селе. 

Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми 

трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию 

взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости 

за результаты общего труда. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных 

и мультипликационных фильмов. 

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей 

и научно-обоснованные принципы и нормативы. 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития 

ребенка в семье и детском саду. 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских 

вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком 
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наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной 

литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, 

тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые 

маршруты выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха сельчан. 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание 

родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском 

саду. 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с 

ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними 

эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с 

миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и 

эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, 

коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать значение 

доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать 

ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать 

родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими 

детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию.. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству 

(участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных 

календарей, подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских 

собраний, досугов детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с 

детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом 

развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать 

методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе 

ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, 

вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе 

художественных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие 

художественного вкуса ребенка. 

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и 

викторины, театральные мастерские, работниками  библиотеки, направленные на 

активное познание детьми литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с  

библиотекой. 
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Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления 

альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать 

поддерживать детское сочинительство. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского 

сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

художественном воспитании детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность 

детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного 

творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных 

студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, 

экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и 

экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на 

психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания 

показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего 

музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению 

ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, 

концерты).  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Рабочая программа – это индивидуальный инструмент педагога, в котором он определяет 

наиболее оптимальные и эффективные для определённой группы содержание, формы, 

методы и приемы организации образовательного процесса с целью получения результата, 

соответствующего ФГОС. 

Рабочая программа показывает как с учетом конкретных условий, образовательных 

потребностей и особенностей развития воспитанников педагог создает индивидуальную 

педагогическую модель образования на основе ФГОС. 

Разработанная нами рабочая программа педагога является инструментом 

совершенствования качества образования, способствует достижению социально-значимых 

результатов образования воспитанников, стимулирует профессиональное развитие самого 

педагога. 

Настоящая рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 

6 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому. Программа формируется как программа психолого-

педагогической поддержки, позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста. 
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