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1.    Целевой раздел 

1.1.  Пояснительная записка 

Рабочая программа - документ, характеризующий систему организации 

образовательной деятельности по реализации Образовательной программы 

дошкольного образования бюджетного учреждения «Центр развития ребенка – 

детский сад «Теремок» (далее - Учреждение) с учетом реальных условий, 

образовательных потребностей и особенностей развития воспитанников 

конкретной возрастной группы.  

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными правовыми 

документами:  

— Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

— Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.08.2013г. №1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования"; 

 — ПриказМинистерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.11.2013 N 30384); 

 — Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству 

содержания и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций; 

 —Образовательная программа Нефтеюганского районного 

муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения "Центр 

развития ребенка – детский сад «Теремок» на 2017-2018 учебный год.  

Рабочая программа ориентирована на обеспечение целостной и четкой 

системы планирования воспитательно-образовательного процесса, повышение 

качества образования детей в процессе реализации ОП ДО.  

Рабочая программа:  

 конкретизирует цели и задачи образовательных областей ОП или 

образовательной деятельности в группе;  

 определяет планируемые результаты освоения детьми ОП возрастной 

группы; 

 определяет объем и содержание образовательного материала, который 

предлагается воспитанникам возрастной группы для освоения;  

 оптимально распределяет время регламентированных и 

нерегламентированных видов деятельности в течение дня;  

 способствует совершенствованию методики проведения образовательной 

деятельности;  

 определяет организационные аспекты образовательного процесса 

возрастной группы.  

Рабочая программа разработана для реализации в подготовительной группе  

«Фантазёры». Срок реализации - 1 год. 
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1.2. Цель, задачи программы. 

    Цель - создать каждому ребенку в детском саду возможность для 

развития        способностей, широкого взаимодействия с миром, активного 

практикования в   разных видах деятельности, творческой самореализации.  

1. Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются: 

2. -укрепление физического и психического здоровья ребенка, 

формирование основ его двигательной и гигиенической культуры; 

3. -целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику 

видов деятельности; 

4. -обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс 

5. социализации-индивидуализации с учетом детских потребностей, 

возможностей и способностей; 

6. -развитие на основе разного образовательного содержания 

эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к 

проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

7. -развитие познавательной активности, любознательности, стремления 

к самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных 

способностей и речи ребенка; 

8. -пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания 

включаться в творческую деятельность; 

9. -органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с 

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, 

экологией, математикой, игрой; 

10. -приобщение ребёнка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы 

дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей 

сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы  

Основными подходами в реализации Программы являются культурно-

исторический и системно-деятельностный подходы к развитию личности ребенка.  

Рабочая Программа: 

1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание Программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики);  

3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала);  

4. Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации, которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в 

развитии дошкольников;  
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5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей;  

6. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

7. Предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непрерывной образовательной деятельности 

(НОД), но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования;  

8. Допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей;  

9. Строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами;  

10. Предполагает построение образовательного процесса, используя 

адекватные возрасту виды детской деятельности. 

В старшем возрасте выделены следующие виды деятельности: 

 

Образовательная 

область 

Виды детской деятельности 

 

Социально-

коммуникативное       

развитие 

 

Коммуникативная деятельность, безопасность, трудовая 

деятельность, социализация, игровая деятельность, 

патриотическое воспитание 

Познавательное 

развитие 

 

Познавательно-исследовательская деятельность, 

природный мир, патриотическое воспитание, проектная 

деятельность, художественная литература 

конструирование, коллекционирование, творческая 

мастерская, экспериментальная деятельность, развивающая 

игра, сюжетная игра, экскурсия 

Речевое развитие 

 

Коммуникативная деятельность, чтение художественной 

литературы, обучение грамоте, театральная деятельность, 

музыка, продуктивная деятельность, д/игры, хороводные 

игры. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Продуктивная деятельность, музыка, конструирование, 

художественная литература, творческая мастерская 

Физическое 

развитие 

 

Двигательная деятельность, (п/игры), здоровье, 

безопасность, речевое развитие, физкультминутки, 

спортивные игры, развлечения, соревнования. 
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1.4. Характеристики, значимые для разработки и реализации Рабочей 

программы  

Общие сведения о группе  

Воспитание, обучение и развитие воспитанников подготовительной   

группы (6-7 лет) осуществляется на русском языке.  Группа общеразвивающей 

направленности функционируют в режиме полного дня (12 часов) пятидневной 

рабочей недели. Наполняемость группы соответствует требованиями СанПиН 

2.4.1.3049-13. В группе 26 чел. Организация жизни и деятельности осуществляется 

по двум режимам с учётом теплого и холодного периода времени года.   

 

Социальный портрет группы 
 В группе 12 мальчиков (46%) и 14 девочек (54%).На данный момент 

отмечается сплоченный детский коллектив, установились дружеские отношения 

между детьми, которые проявляются во всех видах деятельности. Дети активные, 

дружелюбные.  

 

Характеристика контингента семей воспитанников 
Анализ социального статуса семей выявил, что в группе 24 семей - полные 

семьи, а в неполной семье -2 ребёнка. В многодетной семье –7 ребёнка. Уровень 

жизни семей удовлетворительный.   Родители принимают участие в жизни группы 

и детского сада, интересуются жизнью детей, радуются их успехам, оказывают 

посильную помощь в воспитании и развитии детей.   

Сведения  о семьях воспитанников группы 

Критерии Доля семей от общего количества детей 

ДОО(%) 

Общее количество детей -26 детей 

В полной семье 93,1 

Неполной семье 6,8 

Многодетной семье 20,6 

Проблемной семье - 

Семье с опекуном - 

 

 

Возрастные особенности развития детей дошкольного возраста 

Возрастные особенности детей 6-7 лет 
На седьмом году жизни происходят большие изменения в физическом, 

познавательном, эмоциональном и социально-личностном развитии старших 

дошкольников, формируется готовность к предстоящему школьному обучению. 

Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной 

координированностью и точностью. Дети хорошо различают направление 

движения, скорость, смену темпа и ритма. Возросла возможность 

пространственной ориентировки, заметно увеличились проявления волевых усилий 

при выполнении отдельных упражнений, стремление добиться хорошего 

результата. У детей вырабатывается эстетическое отношение к движениям, они 
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начинают воспринимать красоту и гармонию движений. Проявляются личные 

интересы мальчиков и девочек в выборе физических упражнений и подвижных игр. 

 Повышается общая осведомленность детей о здоровьесберегающем 

поведении: элементарные правила безопасности, сведения о некоторых возможных 

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

некоторых приемах первой помощи в случае травмы (ушиб, порез, ссадина), 

правилах поведения в обществе в случае заболевания (при кашле, чихании 

прикрывать рот платком, отворачиваться, не пользоваться общей посудой с 

заболевшим), некоторых правилах ухода за больным (не шуметь, выполнять 

просьбы, предложить чай, подать грелку, градусник и т. п.). 

 Старший дошкольный возраст - время активного социального развития 

детей. В этот период начинает складываться личность с ее основными 

компонентами. На протяжении дошкольного возраста ребенок проходит огромный 

путь развития - от отделения себя от взрослого («Я сам») до открытия своей 

внутренней жизни, своих переживаний, самосознания. 

Характерной особенностью старших дошкольников является появление 

интереса к проблемам, выходящим за рамки детского сада и личного опыта. Дети 

интересуются событиями прошлого и будущего, жизнью разных народов, 

животным и растительным миром разных стран. 

  На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие 

взаимоотношений детей со сверстниками. Дети предпочитают совместную 

деятельность индивидуальной. Возрастает интерес к личности сверстника, 

устанавливаются отношения избирательной дружбы и устойчивой взаимной 

симпатии. Узы дружбы связывают преимущественно детей одного пола, но 

начинает проявляться особое внимание и симпатия между отдельными мальчиками 

и девочками. Мальчики оказывают девочкам личное расположение, дарят подарки, 

угощают, предлагают помощь. Воспитатель акцентирует внимание детей на поло 

ролевых особенностях поведения и взаимоотношений мальчиков и девочек, 

принятых в обществе. 

В подготовительной группе в совместной деятельности дети осваивают 

разные формы сотрудничества: договариваются, обмениваются мнениями; 

чередуют и согласовывают действия; совместно выполняют одну операцию. 

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт 

детей. Детям становится доступна вся игровая палитра: сюжетно-ролевые, 

режиссерские, театрализованные игры, игры с готовым содержанием и правилами, 

игровое экспериментирование, конструктивно-строительные и настольно-печатные 

игры, подвижные и музыкальные игры. Достаточно отчетливо проявляются 

избирательные интересы в выборе игр, индивидуальные предпочтения, 

особенности игр мальчиков и девочек. Проявляются индивидуальные черты в 

игровом поведении: дети-режиссеры, дети-исполнители/артисты, дети-сочинители 

игровых сюжетов, предпочитающие игровое фантазирование. 

 Под влиянием широкого ознакомления с социальной действительностью и 

средств массовой информации в игровом репертуаре старших дошкольников 

появляются новые темы: «Музей», «Супермаркет», «Туристическое агентство», 

«Рекламное агентство», «Кафе Макдоналдс», «Космическое путешествие», 

«Телешоу «Минута славы», «Конкурс красоты» и другие. Будущая школьная 

позиция получает отражение в играх на школьную тему. 
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Дети старшего дошкольного возраста начинают проявлять интерес к 

будущему школьному обучению. Перспектива школьного обучения создает особый 

настрой в группах старших дошкольников. Интерес детей к школе развивается 

естественным путем в общении с воспитателем, через встречи с учителем, 

совместные дела со школьниками, посещение школы, сюжетно-ролевые игры на 

школьную тему. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе.  

Театральная деятельность является одной из наиболее интересных,  для 

детей дошкольного возраста, что позволяет включать их в обыгрывание сказок, 

небольших литературных,  произведений и тем самым решать задачи речевого 

развития.  В дошкольном возрасте наступает качественно новый этап освоения 

речи. Мотивом активного овладения родным языком выступают растущие 

потребности дошкольника узнать, рассказать и воздействовать на себя и другого 

человека. Театральная деятельность способствует развитию фантазии воображения 

всех видов памяти и детского творчества (художественно-речевого, музыкального, 

игрового, танцевального, сценического). Она вводит детей не только в мир 

прекрасного,  активирует мышление познавательный интерес, помогает раскрывать 

творческие возможности, развивать речь, и что самое главное,  помогает 

адаптироваться  ребенку в обществе.  

 

1.5 Целевые ориентиры, ожидаемые результаты 

Согласно ФГОС ДО, результаты освоения ОП представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

В  соответствии  поставленными задачами ОП   и целевыми ориентирами 

предлагаемыми ФГОС  ожидаются следующие результаты:  

1.Проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, 

стремится к проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно 

поставить цель, обдумать путь к её достижению, осуществить замысел и оценить 

полученный результат с позиции цели. 

2.Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, 

выраженные в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет 

готовность помочь, сочувствие. Способен находить общие черты в настроении 

людей, музыки, природы, картины, скульптурного изображения. 

3.Высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального 

состояния людей, понимает некоторые образные средства, которые используются 

для передачи настроения в изобразительном искусстве, музыке, в художественной 

литературе. 

4.Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя 

объединяться для совместной деятельности, определять общий замысел, 

распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный результат и 

характер взаимоотношений.  

5.Стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, 

учитывать права других людей. Проявляет инициативу в общении — делится 
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впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению других 

детей. 

6.Может предварительно обозначить тему игры; заинтересован совместной 

игрой. Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров 

умеют объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. 

7.Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и 

познавательным играм; в играх с готовым содержанием и правилами действуют в 

точном соответствии с игровой задачей и правилами. 

8.Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, появляются элементарные виды суждений об 

окружающем. 

9.Пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 

10.Проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет 

физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может 

самостоятельно придумать и выполнить несложные физические упражнения. 

11.Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические 

процессы (культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и 

обуви с помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или 

причесаться. Освоил отдельные правила безопасного поведения, способен 

рассказать взрослому о своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, 

которых нужно избегать. 

12.Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием 

здоровья близких людей, ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о 

своих делах, любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, 

проявляет самостоятельность и настойчивость в их выполнении, вступает в 

сотрудничество. 

14.Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный 

интерес. Может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и 

решить её доступными способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и 

сообразительность, с удовольствием экспериментирует. 

15.Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного 

опыта, интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и 

страны, разными народами, животным и растительным миром. Фантазирует, 

сочиняет разные истории, предлагает пути решения проблем.  

16.Знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер 

телефона, членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми 

сведениями об организме, назначении отдельных органов, условиях их 

нормального функционирования. 

17.Охотно рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, 

достижениях, увлечениях. Имеет положительную самооценку, стремится к 

успешной деятельности. 

18.Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, 

знает, как поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви 

и заботы в семье, знает некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. 

Имеет представление о значимости профессий родителей, устанавливает связи 

между видами труда. 
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19.Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название 

своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости своей 

страной. 

20.Имеет некоторые представления о природе родной страны, 

достопримечательностях России и родного города, ярких событиях ее недавнего 

прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к жизни людей в других странах 

мира. Стремится поделиться впечатлениями о поездках в другие города, другие 

страны мира. 

21.Имеет представления о многообразии растений и животных, их 

потребностях как живых организмов, владеет представлениями об уходе за 

растениями, некоторыми животными, стремится применять имеющиеся 

представления в собственной деятельности. 

22.Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в 

своем поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на 

основе известных правил, владеет приемами справедливого распределения 

игрушек, предметов. Понимает, почему нужно выполнять правила культуры 

поведения, представляют последствия своих неосторожных действий для других 

детей. Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может испытывать 

потребность в поддержке и направлении взрослого в выполнении правил 

поведения в новых условиях. 

23.Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в 

разных видах деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно 

планирует и называет два-три последовательных действия, способен удерживать в 

памяти правило, высказанное взрослым и действовать по нему без напоминания, 

способен аргументировать свои суждения, стремится к результативному 

выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной оценке результата 

взрослым. 

 

2.Содержательный раздел 

 

2.1 Обязательная часть. Содержание педагогической работы по 

освоению детьми образовательных областей 
Содержание программы выстроено в соответствии с актуальными 

интересами современных дошкольников и направлено на их взаимодействие с 

разными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской 

литературой, миром природы, предметным и социальным миром, игровой, 

гигиенической, бытовой и двигательной культурой. Такое широкое культурно-

образовательное содержание становится основой для развития познавательных и 

творческих способностей, для удовлетворения индивидуальных склонностей и 

интересов детей. 

Все образовательные области объединены тематическим планированием  

 

Образователь-

ная область 

Содержание образовательного процесса по освоению 

образовательных областей 

Физическое 

развитие 

Содействовать гармоничному физическому развитию детей. 

Способствовать становлению и обогащению двигательного 

опыта–уверенному и активному выполнению основных 
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элементов техники обще развивающих упражнений, основных 

движений, спортивных упражнений; 

– соблюдению и контролю правил в подвижных играх; 

– самостоятельному проведению подвижных игр и 

упражнений; 

– умению  ориентироваться в пространстве; 

– восприятию показа как образца для самостоятельного 

выполнения упражнения; 

– развитию умений оценивать движения сверстников и 

замечать их ошибки. 

Целенаправленно развивать быстроту, скоростно-силовые 

качества, общую выносливость, гибкость, содействовать 

развитию у детей координации, силы. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Способствовать развитию всех компонентов детской игры:  

обогащению тематики и видов игр, игровых действий,  

сюжетов, умений устанавливать ролевые отношения,  вести 

ролевой диалог, создавать игровую обстановку, используя для 

этого реальные предметы и их заместители,  действовать в 

реальной и воображаемой игровых ситуациях. 

Создавать основу для развития содержания детских игр: 

обогащать представления детей о мире и круг интересов с 

помощью детской литературы, просмотра кукольных 

спектаклей; развивать воображение, творчество, интерес к 

игровому экспериментированию. 

Формировать умение следовать игровым правилам в 

дидактических, подвижных, развивающих играх. 

Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, 

обогащать способы их игрового взаимодействия. 

Ознакомление детей с простейшими способами 

безопасного поведения в разнообразных опасных 

ситуациях. 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми 

Обогащение представлений об основных источниках и видах 

опасности в быту, на улице, в природе, в общении с 

незнакомыми людьми. 

Ознакомление детей с простейшими способами безопасного 

поведения в разнообразных опасных ситуациях. 

Формирование знаний о правилах безопасного дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного 

средства. 

Развитие умений и навыков безопасного поведения у детей в 

разнообразных опасных ситуациях. 

Закрепление умений и навыков безопасного поведения у детей 

в разнообразных опасных ситуациях. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

опасным ситуациям. 

Развивать представления о человеке (о себе, сверстнике, 
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взрослом), об особенностях здоровья и условиях его 

сохранения: режим, закаливание и  пр. 

Воспитывать доброжелательное отношение к  взрослым и 

детям: быть  приветливым, проявлять интерес к действиям и 

поступкам людей, желание помочь, порадовать окружающих. 

Понимать отдельные ярко выраженные эмоциональные 

состояния (радость, грусть, веселье, страх, гнев, 

удовольствие),правильно реагировать на них. 

Воспитывать культуру общения: здороваться, прощаться, 

благодарить  за  услугу, быть вежливым в общении, учиться 

сдерживать отрицательные эмоции. 

Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в 

паре или небольшой подгруппе. 

Обогащать социальные представления о людях: особенностях 

внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых 

профессиях взрослых, правилах отношений между взрослыми и 

детьми. 

Развивать интерес к родному краю и стране. 

Развивать уверенность, стремление к самостоятельности, 

жизнерадостность, привязанность к семье, воспитателю. 

Воспитывать уважение и благодарность к взрослым за труд, 

заботу о детях; накапливать опыт бережного отношения к воде, 

электричеству, продуктам питания, материалам для детского 

творчества. 

Вовлекать детей в простейшие процессы хозяйственно-

бытового труда, умение контролировать качество результатов 

труда- не осталось пыли, вытерто насухо. 

Способствовать развитию самостоятельности, желание брать на 

себя повседневные трудовые обязанности; 

воспитыватьэмоциональнуюотзывчивость,сопереживание,др.ли

чностные качества 

Познавательно

е развитие 

Обогащать сенсорный опыт детей, совершенствовать 

восприятие ими окружающих предметов с опорой на разные 

органы чувств, знакомить с новыми способами обследования. 

Привлекать детей к обследованию предметов, выделению их 

качественных особенностей, поддерживать способность 

замечать не только ярко представленные в предмете свойства, 

но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи между 

качествами предмета и его назначением. 

Способствовать освоению ребёнком соответствующего 

словаря: самостоятельно называть признаки и качества, 

действия обследования, понимать значение слов «форма», 

«размер»,«цвет», «материал». 

Формировать умение соотносить признаки предметов с 

освоенными эталонами (трава зеленая, яблоко крупное, похоже 

на шар, крыша треугольная, карандаш деревянный, елка 

высокая). 
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Развивать любознательность детей, поддерживать проявления 

самостоятельности в познании окружающего мира. 

Постоянно поддерживать активный интерес к окружающей 

природе, удовлетворять детскую любознательность. 

Способствовать дальнейшему познанию мира природы, 

открывая для него новые растения, животных, людей, признаки 

живых организмов, объекты неживой природы, свойства 

природных материалов(глины, песка, почвы и др.). 

Обогащать опыт исследовательских действий, удовлетворять 

детскую пытливость. 

Поддерживать свободный разговор ребенка по поводу 

собственных наблюдений впечатлений в ходе 

экспериментирования. 

Способствовать активному освоению несложных способов 

ухода за растениями и животными, живущими рядом. 

Стимулировать и поощрять добрые и трогательные поступки 

детей, радостные переживания. Различать объекты со 

свойствами (форма, размер, количество, пространственное 

расположение), сравнивать (устанавливать соответствие, 

порядок следования, находить часть от целого) в практических 

видах деятельности ив играх. 

Выявлять простейшие зависимости предметов по форме, 

размеру, количеству и прослеживать изменения объектов по 1–

2 признакам. 

Развивать умения сравнивать, обобщать группы предметов. 

Соотносить, вычленять закономерности чередования и 

следования, стремиться к творчеству. 

Проявлять инициативу в деятельности. 

Осваивать умения рассказывать о выполняемом действии(по 

вопросам),разговаривать по поводу содержания действия. 

Формирование элементарных математических 

представлений 

В своей группе мы работаем по методике Л. С. Метлиной 

«Занятия по математике в детском саду». Л. С. Метлина даёт 

чёткие и точные вопросы математического содержания, дети 

работают на каждом занятии с наглядными пособиями, мелким 

счётным и другим материалом. 

Основная форма работы по формированию элементарных 

математических представлений – занятия. Л. С. Метлина всегда 

чётко указывает цель занятия, перечень наглядных пособий. 

 По этой методике можно самому педагогу планировать 

занятия, учитывая степень подготовленности детей, изменять 

или уточнять цели, содержание. В конспектах указаны только 

образовательные задачи. В пособии точно регламентируется 

число упражнений, которые, дети выполняют на занятии. Это 

даёт право воспитателю действовать в зависимости от 

реальных условий. В пособии дано меньшее количество 
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занятий, чем их должно быть проведено в течение года. Это 

оставляет педагогу некоторый резерв времени, которое он 

может использовать по своему усмотрению, для уточнения и 

закрепления программного материала. 

Речевое 

развитие 

Задачи на развитие свободного общения с взрослыми и детьми. 

Стимулировать развитие инициативности и самостоятельности 

ребёнка в речевом общении с взрослыми и сверстниками, 

использование в практике общения элементов описательных 

монологов и объяснительной речи. 

Развивать потребность в деловом и интеллектуальном общении 

с взрослым. 

Развивать ситуативно–деловое общение со сверстниками во 

всех видах деятельности. 

Развивать умение воспринимать и понимать эмоции 

собеседника ,адекватно реагировать на них. Задачи на развитие 

всех компонентов устной речи детей в различных видах 

детской деятельности: 

Развивать связную монологическую речи: учить детей 

составлять описательные рассказы о предметах и объектах, 

описательные рассказы по картинам. 

Развивать диалогическую речь: учить формулировать вопросы, 

при ответах на вопросы использовать элементы объяснительной 

речи. 

Развивать словарь детей посредством знакомства детей со 

свойствами и качествами объектов, предметов и материалов, и 

выполнения обследовательских действий. 

Развивать умение чистого произношения сложных звуков 

родного языка, правильного слово произношения. 

Воспитывать желание использовать средства интонационной 

выразительности в процессе общения с сверстниками и 

взрослыми. 

Задачи на практическое овладение нормами речи: 

Развивать умение использовать вариативные формы 

приветствия, прощания, благодарности, обращения с просьбой. 

Развивать умение использовать вежливые формы обращения к 

незнакомым людям: детям и взрослым. 

Развивать умение выражать эмоционально-положительное 

отношение к собеседнику с помощью средств речевого этикета. 

Воспитывать любовь к книге.  

Воспитывать желание к постоянному общению с книгой. 

Расширять «читательский опыт»за счет разных жанров 

фольклора (прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о 

животных и волшебные),литературной прозы (сказки, 

рассказы),поэзии(стихи, авторские загадки, веселые детские 

сказки в стихах). 

Развивать способность к целостному восприятию текста, 

понимать главные характеристики героев, несложные мотивы 
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их поступков, значение некоторых средств языковой 

выразительности. 

Развитие умений пересказывать сказки и рассказы (по частям, 

по ролям), рассказывать наизусть потешки, прибаутки, стихи, 

придумывать рифмы, короткие описательные загадки, 

участвовать в звукоподражательных играх. 

Поддерживать желание отражать свои впечатления о 

произведениях в разных видах художественной деятельности: в 

рисунках, в игре–драматизации, атрибутов для 

театрализованных игр. 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Воспитывать эмоционально - формировать умение откликаться 

на проявление 

Прекрасного в предметах и явлениях окружающего мира, 

замечать красоту окружающих предметов, объектов природы. 

Формировать образные представления о доступных предметах 

и явлениях, развивать умения изображать их в собственной 

деятельности. 

Развивать художественное восприятие произведений искусства, 

умение последовательно рассматривать образ, эмоционально 

откликаться на изображение соотносить увиденное с 

собственным опытом. 

Формировать умения и навыки собственной изобразительной, 

декоративной, конструктивной деятельности (развитие 

изобразительно-выразительных умений, освоение 

изобразительных техник, формирование технических умений). 

Поощрять желание детей воплощать в процессе создания 

образа собственные впечатления, переживания; поддерживать 

творческое начало в собственной изобразительной  

деятельности. Задачи в области музыкального восприятия–

слушания–интерпретации: в 

Воспитывать у детей культуру слушания, развивать умение 

понимать интерпретировать выразительные средства музыки. 

Развивать умение детей общаться и сообщать о себе, своем 

настроении с помощью музыки. 

Развивать у дошкольников музыкальный слух–интонационный, 

мелодический, гармонический, ладовый; способствовать 

освоению детьми элементарной музыкальной грамоты. Задачи в  

области музыкального исполнительства–импровизации – 

творчества: Развивать у детей координацию слуха и голоса, 

способствовать приобретению ими певческих навыков. 

Способствовать освоению детьми приемов игры на детских 

музыкальных инструментах элементов  танца и 

ритмопластики для создания музыкальных двигательных 

образов в играх и драматизациях. 
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2.2.Описание форм, способов, методов и средств реализации 

программы 
 Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в 

форме образовательных ситуаций в соответствии с образовательными областями и 

задачами физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и 

художественно-эстетического развития детей. Образовательная деятельность носит 

интегративный, проблемно-игровой характер, предполагают познавательное 

общение воспитателя и детей, самостоятельность детей и личностно-

ориентированный подход педагога. Активно используются разнообразные виды 

наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. 

 Широко используются также ситуации выбора. Предоставление 

дошкольникам реальных прав выбора средств, цели, задач и условий своей 

деятельности создает почву для личного самовыражения. В группах используется 

прием совместного обсуждения с детьми и последующего практического выбора 

деятельности: в какие игры поиграть на прогулке, чем и как лучше украсить группу 

к празднику, какие экспонаты подготовить к выставке, в каких центрах активности 

сегодня предпочитают действовать дети и пр. Наряду с ситуациями практического 

выбора педагогом используются ситуации морального выбора, в которых детям 

необходимо решить проблему с позиции учета интересов других людей 

(сверстников, малышей, взрослых). 

 Поведение детей в ситуациях практического и морального выбора 

служит для педагога показателем растущей самостоятельности и социально-

нравственного развития старших дошкольников. 

 Во вторую половину дня проводятся досуги, кружки, организуются 

условия для разнообразных самостоятельных игр, продуктивной деятельности по 

выбору детей и доверительного личностного общения воспитателя с детьми. 

Воспитатель также планирует время для знакомства детей с художественной 

литературой, обсуждения прочитанного, разговора о любимых книгах. Он 

направляет и развивает читательские интересы детей, развивает активную 

монологическую и связную речь детей. 

 Социально-коммуникативное развитие 
 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 - проблемно-игровые ситуации; личностное и познавательное общение 

на социально - нравственные темы; сотрудничество детей в совместной 

деятельности (помощь, забота, оформление группы, уход за растениями) этические 

беседы; игры с правилами социального содержания; экскурсии (наблюдение за 

деятельностью людей и общественными событиями); 

 Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

 - игры-путешествия (по родному городу, стране); чтение 

художественной литературы; рассматривание картин, иллюстраций, 

видеоматериалов; рисование на социальные темы (семья, город, труд людей); 

ознакомление с элементами национальной культуры 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

 - целевые прогулки, экскурсии; беседы; чтение детской 

художественной литературы; рассматривание картин и репродукций по теме 

«Профессии»; просмотр видеофильмов; дидактические игры, расширяющие 

представления о мире профессий; изобразительная деятельность, отражающая мир 
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взрослых; сюжетно-ролевые игры (включающие трудовые процессы); 

рассматривание предметов, инструментов, материалов; игровые ситуации 

(обсуждение событий из реальной жизни); дежурство; - коллективный труд 

(хозяйственно-бытовой труд); самообслуживание; экспериментирование 

 Формирование основ безопасности 

 - игровые, практические, проблемные ситуации; чтение 

художественной литературы; игры, игровые упражнения по изучению дорожных 

знаков и правил дорожного движения; игры-путешествия; придумывание плакатов; 

создание энциклопедий безопасных ситуаций; вечера-досуги; викторины; 

совместные мероприятия с родителями. 

 Познавательное развитие 
 - развивающая практическая и игровая ситуация; детское 

экспериментирование; - рассматривание и сравнение двух или более предметов; 

использование проблемных вопросов. 

 Приобщение к социокультурным ценностям 

 - целевые прогулки, экскурсии; наблюдения за трудом взрослых; 

беседы; встречи с людьми разных профессий; изобразительная деятельность, 

отражающая мир взрослых 

 Формирование элементарных математических представлений 

 - игры на формирование представлений о зависимостях и отношениях 

(«Логические цепочки», «Целое-часть», игры и упражнения с блоками Дьенеша; - 

игры и упражнения с цветными палочками Кюизенера; игры на освоение умений 

преобразования (трансфигурации и трансформации: «Игровой квадрат», «Змейка») 

игры-головоломки, ребусы; упражнения на развитие логического мышления; - 

индивидуальная работа с детьми; развивающие игры 

 Природный мир 

 - целевые прогулки, экскурсии в природу; обсуждение с детьми 

правил безопасного поведения в природе; труд на участке; экологические игры; 

рассматривание дидактических картинок и иллюстраций о природном мире; 

ознакомление с фотографиями и видеоматериалом о жизни животных и растений; 

составление коллекций семян, камней, осенних листьев; - изготовление поделок из 

природного материала 

 Речевое развитие 
 Развитие речи - рассматривание картин, картинок, игрушек, предметов 

(составление описательного рассказа); беседы по картинам, картинкам, серии 

сюжетных картинок; проблемные, игровые, образовательные ситуации; 

дидактические игры на развитие словаря, грамматически правильной речи; 

игровые образовательные ситуации на освоение правил речевого этикета; - игровые 

упражнения на развитие умения правильно использовать невербальные средства 

общения (мимику, жесты, позу); игры на развитие словотворчества; использование 

чистоговорок, стихов, загадок, скороговорок; игровые упражнения с 

пиктограммами (вопросительная повествовательная, восклицательная интонации); 

- игры и упражнения на развитие речевого слуха и слухового внимания, речевого 

дыхания и артикуляционного аппарата 

 Приобщение к художественной литературе 

 - прослушивание записей и просмотр видеоматериалов; чтение 

(рассказывание взрослым); беседы после чтения; чтение с продолжением; 
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рассматривание иллюстраций, картин; беседы о книгах; проект «Детское 

книгоиздательство» изготовление книжек самоделок с рисунками и рассказами о 

произведениях, пересказами и творческими рассказами по аналогии со знакомыми 

текстами; создание тематических журналов и детских энциклопедий на основе 

ознакомления с литературными произведениями; проект «Детская библиотека» 

организация библиотеки из самодельных книжек, оформление и систематизация 

книг детской библиотеки в группе; проект «Выставка книг» подготовка 

тематических выставок для детей; литературные развлечения, праздники и 

театрализованные представления (1 раз в месяц, желательно учитывать даты 

календаря праздников); тематические выставки в центре книги 

 Художественно-эстетическое развитие 
 Приобщение к искусству 

 - рассматривание и обсуждение разнообразных объектов; разговор об 

искусстве, изобразительных техниках, инструментах; ознакомление с декоративно-

прикладным искусством, живописью, натюрмортом, пейзажем, портретом, 

жанровой живописью, скульптурой, архитектурой; посещение музея; создание 

выставки поделок, украшений для групп; исследования (детские игровые проекты); 

ситуации индивидуального и коллективного творчества; игры и упражнения на 

развитие эстетических, сенсорных и творческих способностей 

 Изобразительная деятельность 

 Рисование - рисование по образцам, схемам; работа в центре 

художественного творчества по закреплению способов рисования; рассматривание 

картин, иллюстраций; - индивидуальная работа. 

 Лепка - рассматривание игрушек, скульптурных форм; 

индивидуальная работа с детьми; работа в центре художественного творчества по 

закреплению способов лепки; - лепка по образцам, схемам; коллективные работы 

(один раз в месяц) Аппликация - рассматривание поделок; работа в центре 

художественного творчества по закреплению способов составления композиции, 

работа с ножницами; - аппликация по образцам, схемам; коллективные работы 

(один раз в месяц) 

 Художественный труд (прикладное творчество) - рассматривание 

игрушек, поделок, иллюстраций; работа в центре художественного творчества по 

закреплению способов выполнения поделок; выполнение работ по образцам, 

схемам; индивидуальная работа с детьми; коллективные работы (один раз в месяц). 

 Конструктивно-модельная деятельность 

 - рассматривание построек, иллюстраций, рисунков; работа в центре 

художественного творчества по закреплению способов выполнения поделок, 

построек (из бумаги по типу оригами, природного, бросового материала, 

разнообразных геометрических форм, тематических конструкторов); выполнение 

работ по образцам, схемам, чертежам, рисункам; индивидуальная работа с детьми; 

- лоскутное конструирование. 

 Музыкально-художественная деятельность 

 - разучивание песен; закрепление музыкально-ритмических движении; 

музыкально-дидактические игры; ситуации-импровизации; слушание музыки, 

музыкальных инструментов; развлечения (концерты, праздники, спектакли, 

театральные игры) четыре раза в месяц (одно проводит музыкальный 

руководитель, три - воспитатель). 
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 Физическое развитие 
 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 - ситуации-задания (придумай и покажи как мыть руки, умывать лицо, 

вытирать руки насухо и др.); проблемные ситуации («Что будет с твоей куклой, 

если она перестанет мыть руки?» и др.); практические ситуации («Как поступить, 

если заложен нос, заболело ухо?» и др.); проектная деятельность; дидактические 

игры («Уроки Мойдодыра», «Полезные и вредные привычки» и др.); 

изобразительная деятельность; чтение литературных произведений 

соответствующей тематики; - беседы на тему здоровья; Неделя здоровья 

(планируется 2 раза в год); праздники здоровья 

 Физическая культура 

 - рассматривание физкультурных пособий; - рассматривание картин, 

фотографий, просмотр видеофильмов о различных физических упражнениях, видах 

спорта, спортсменах разного возраста; 

 - дидактические игры, расширяющие представления о физических 

упражнениях; спортивные упражнения: катание на санках, велосипеде, 

туристические походы; подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазаньем, 

метанием (относящиеся к образовательной деятельности и закрепляющие основные 

виды движений: 4-5 игр для групп младшего дошкольного возраста и 5-6 игр для 

групп старшего дошкольного возраста); упражнения для развития физических 

качеств: для развития быстроты движений, скоростно-силовых качеств, развития 

силы, выносливости, гибкости, ловкости; игры-эстафеты; гимнастики (утренняя, 

бодрящая, дыхательная, пальчиковая); воспитание культурно-гигиенических 

навыков; досуги, праздники, развлечения (один раз в месяц) 

 Игровая деятельность 
 Виды игр Реализация сюжетно-ролевые игры - придумывание и 

комбинирование ситуаций взаимодействия людей, событий; 4-6 игр в месяц, по 

одной в неделю. 

 Театральные игры - подготовка к спектаклю, театральной недели, один 

раз в неделю. 

 Постановка спектакля - один раз в два месяца. Игры фантазирования - 

частичное преобразование сюжета, один раз в месяц. 

 Игры-имитации - один раз в неделю 

 Игры экспериментирования - с водой, льдом, снегом, со светом, 

магнитами, стеклом, резиной, бумагой.   

2.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Вариативная часть реализуется на основе авторских программ: 

«Удивительный мир родной природы» (Рамазановой А.И. и Гайфуллиной Л.Х.) 

«Цветная логика» (Варлаковой С.Г.) 

 

Парциальная программа «Удивительный мир родной природы». 

Программа направлена на подготовку дошкольников к реализации 

деятельностного подхода к решению локальных и региональных экологических 

проблем, развитие у детей потребности в здоровом образе жизни, воспитание эко 
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гуманистического отношения природе, человеку, обществу с учетом уникальности 

социально-экономических процессов в ХМАО. 

 Цель: формирование экологической воспитанности дошкольников на основе 

историко-графических и природных особенностей, традиционного и современного 

природопользования региона с учетом особенностей этнических культур. 

Задачи: 

1. Развитие у детей представлений через изучение: историко-географических 

факторов территории Ханты-Мансийского округа; разнообразия 

растительного и животного мира округа; сезонных изменений в природе; 

взаимодействия человека с природой в условиях Ханты-Мансийского 

округа; здоровья человека в условиях Севера России.
 

2. Приобщать дошкольников к культурному и историческому наследию: 

образцам народного фольклора, народным художественным промыслам, 

культурным традициям Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.  
3. Воспитание эко гуманистического подхода к природе, человеку, обществу на 

основе уникальности социально-экономических процессов Ханты-

Мансийского округа.
 

4. Расширять представления детей о социально- экономической значимости 

ХМАО, своего поселка, трудовой деятельности людей, профессиях. 

 

Программа включает образовательное содержание познавательной 

направленности (формирование экологической культуры на основе историко-

географических и природных особенностей, традиционного и современного 

природопользования с учетом этнических культур Ханты-Мансийского округа) и 

состоит из следующих разделов: 

Первый раздел «Где мы живем?» 

Основная задача: формирование представлений детей о географических 

особенностях малой Родины. 

Содержание материала по разделу раскрывают темы: местоположение 

города (поселка), климат округа, наш город (район, округ) на карте мира, почва, 

полезные ископаемые. 

Второй раздел «Многообразие растительного и животного Ханты – 

Мансийского автономного округа» 

Основная задача: дать характеристику основных групп животных и растений 

округа, среды их обитания; познакомить с основными представители разных групп 

животных и растений леса, болота, водоема, луга. 

Третий раздел «Сезонные изменения в природе Ханты – Мансийского 

автономного округа» 
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Основная задача: дать детям представления о сезонных явлениях в природе: 

листопаде, сезонных перелетах птиц и линьке животных и других. 

Содержание материала является связующим звеном между представлением 

дошкольников о животном и растительном мире и о месте расположения его малой 

Родины. 

Четвертый раздел «Природа и человек в условиях Ханты – мансийского 

автономного округа»  

Основная задача: информировать детей о положительных и отрицательных 

формах взаимодействия с природой через изучение опыта традиционного 

природопользования народов Севера. 

Содержание материала по разделу дает представление о заказниках, 

заповедниках округа, целях их создания, знакомит детей с правилами поведения в 

природе. Дошкольникам также дается представление об опасностях, возникающих 

в природе естественным образом и опасностях, связанных с деятельностью 

человека. 

Пятый раздел «Человек и его здоровье» 

Основная задача: формирование мотивов поведения ребенка в условиях 

сурового климата и экологического неблагополучия; обучение тому, как быть 

здоровыми, формирование поведенческих навыков здорового образа жизни, 

умения применять для укрепления здоровья оздоровительную силу природы своего 

края. 

Ожидаемые результаты: 

 

1. ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение 

«мой» по отношению к своему поселку;  

2. ребенок проявляет интерес к событиям настоящего и прошлого родной 

страны; 

3. ребенок проявляет любознательность по отношению к родному 

поселку, его истории, необычным памятникам, зданиям;  

4. ребенок с удовольствием включается в проектную деятельность, 

детское коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с 

познанием малой родины; 

5. ребенок отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой 

деятельности: рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, 

разворачивает сюжет и т. д.; 

6. ребенок охотно участвует в общих делах социально-гуманистической 

направленности: в подготовке концерта для пожилых людей, посадке 

деревьев на участке, в конкурсах рисунков, проявляет инициативность 

и самостоятельность;  
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7. ребенок положительно высказывается о представителях разных 

этносов, толерантно относится к детям других национальностей, в об-

щении с ними первичными для дошкольника являются личностные 

особенности, а не этническая принадлежность;  

8. ребенок хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому 

саду и дому микрорайоне, но и в центральных улицах родного поселка. 
 

Программа «Цветная логика». 

Программа направлена на обогащение чувственного опыта детей 

дошкольного возраста, формирование предпосылок для дальнейшего умственного 

развития. 

Цель: Развитие у детей элементарного логического мышления используя 

современные педагогические технологии. 

Задачи:  

1. Обучать детей основным логическим операциям: анализу, синтезу, 

сравнению, обобщению, классификации, систематизации, сериации, 

смысловому соответствию, ограничению. 

2. Развивать умение оперировать абстрактными понятиями, рассуждать, 

устанавливать причинно – следственные связи, делать выводы. 

3. Воспитывать у детей потребность умственно развиваться занимаясь 

интеллектуальными задачами 

4. Формировать интерес к познавательной деятельности. 

5. Воспитывать стремление к преодолению трудностей, уверенность в себе, 

желание прийти на помощь сверстнику. 

6. Развивать у дошкольников интерес к моделированию и конструированию, 

стимулировать детское техническое творчество; 

7. Обучать конструированию по образцу, чертежу, условиям, по собственному 

замыслу. 

Формировать предпосылки учебной деятельности: умение и желание трудиться, 

выполнять задания в соответствии с инструкцией и поставленной целью, доводить 

начатое дело до конца, планировать будущую работу 

Планируемые результаты освоения программы: 

К концу учебного года дети должны знать и уметь: 

1. Умение выделять общие, типичные, характерные признаки предметов и 

явлений природы, человека; сенсорных, эстетических свойств (разнообразие 

форм, размеров, пропорций); устанавливать ассоциативные связи между 

свойствами предметов, деталями конструктора и образами 

2. Умение оперировать абстрактными понятиями, рассуждать, устанавливать 

причинно – следственные связи, делать выводы. 

3. Умение создавать модели отдельных предметов и простые сюжеты, 
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передавать пространственно-структурные особенности постройки. 

4. Умение анализировать объект, выделять основные части и детали. 

Использование несложных схем, частичное преобразование постройки, в 

соответствии с условием. 

5. Проявление индивидуальных предпочтений в создании модели. Поощрение 

детей эстетически воспринимать созданную работу. Обыгрывание построек. 

Опыт участия в совместном со взрослыми и детьми творчестве,  

6. Сотрудничество с другими детьми в процессе создания коллективных работ. 

7. Развитие у дошкольников интереса к моделированию и конструированию, 

стимулировать детское техническое творчество; 

8. Умение   детей конструированию по образцу, чертежу, условиям, по 

собственному замыслу; 

9. Творческая активность и воображение ребенка, желание включаться в 

творческую деятельность; 

10. Развитое пространственное и техническое мышление, активизация 

мыслительных процессы дошкольников (творческое решение поставленных 

задач, изобретательность, поиск нового и оригинального). 

11. Развитие мелкой моторику рук, стимулируя в будущем общее речевое 

развитие и умственные способности.  

 

 

2.4. Взаимодействие с семьями воспитанников. План работы с 

родителями 

Ведущие цели взаимодействия с семьей - создание необходимых условий 

для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания. 

 

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, буклетов. 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным 

областям: 

«Физическое развитие»: 

- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое 

здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движение). 

- привлечение родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 

праздниках и других мероприятиях. 

 

«Социально-коммуникативное развитие»: 
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- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями 

(дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них. 

- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения. 

- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников. 

 

«Речевое развитие»: 

- развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, 

коммуникативные тренинги, технологии по которым работает ДОУ», «направление 

работы группы » и др. 

День открытых дверей 

Экскурсии группе. Просмотр открытых занятий. Подготовка материалов по 

вопросам воспитательно - образовательного процесса в группе. 

 «Познавательное развитие»: 

- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

- поддержать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома. 

- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия 

на психическое здоровье ребенка. 

 

План работы с родителями 

Сроки Мероприятия 

Сентябрь  1. Родительское  собрание:  «Год до школы» 

2. Анкетирование  «Какой вы родитель?» 

3. Фото - выставка  «Это было летом» 

4. Консультация для родителей:   «Возрастные  

особенности детей 6-7 лет» 

Октябрь 1. Памятка «Как  воспитывать у ребёнка 

самостоятельность» 

2. Консультация: «По Совету всему свету» 

3.Творческие выставки: Прикоснись к природе сердцем – 

«Осенний калейдоскоп». 

4. Развлечение: «Осень в гости просим». 

Ноябрь  1. Устный журнал  «Речевое развитие ребёнка». 

2. Анкетирование «О развитие речи вашего ребенка». 

3. Памятка «Как читать детям?» 

4.Консультация: «Развитие речи  детей 6-7 лет» 

5. Развлечение  ко Дню Матери. 

Декабрь 1. Родительский форум  «Поговорим о нравственности» 

2. Консультация:  педагога - психолога «Наказывать или прощать» 

3. Памятка «Искусство наказывать и прощать» 

4.Организация построек из снега на участке совместно сродителями 

5.Творческие выставки  «Новогодний вернисаж» 

6. Оформление папки - передвижки «Праздник дома» 
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Январь 1.Родительское собрание:  «На пути к школе» 

2. Консультация « Как подготовить ребенка к школе» 

3. Информационный стенд « Игры с  буквами и цифрами» 

3. Развлечение «Рождественские святки» 

Февраль 1.Тематическая встреча  с родителями: « Семья – здоровый образ  

жизни» 

2. Консультация « Семья - здоровый образ жизни» 

3. Спортивное развлечение  «Рыцарский турнир»  

4. Оформление  фото выставки « Мой папа солдат» 

5. Вернисаж « Юные защитники Отечества» 

6.Выпуск стенгазеты « Поздравляем с днем защитника Отечества» 

Март 1. Конференция для родителей: «Семья на пороге школьной жизни» 

2. Консультация: «Ступеньки к школе» 

3. Выстака детских рисунков «Портрет будущего 

школьника» 

4. Выстака детских рисунков «Портрет мамы» 

Апрель 1. Круглый стол:  «Воспитание  доброты в природе» 

2. Консультация: «Экологическое воспитание   

дошкольников» 

3.«Как прекрасен этот мир» - выставка поделок и рисунков 

изготовленных  совместными усилиями детей с родителями  

Май 1.Родительское собрание  «До свидания, детский сад» 

2.Выставка рисунков  «Я иду в школу» 

3. Оформление стенда  Прощание с детским садом» 

4. Памятка «Режим будущего школьника» 

5. Памятка «Создание уголка первоклассника дома». 
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3. Организационный раздел

3.1. Организация образовательного процесса  

3.1.1. Режим работы группы на тёплый холодный период года  

 

Холодный период года 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, взаимодействие с детьми и родителями, 

игры, утренняя гимнастика 

7.00-8.30 

Завтрак 8.30-8.50 

Самостоятельные игры, свободное общение детей 8.50-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность: 

образовательные ситуации 

9.00-10.10(перерыв10 

мин.) 

Самостоятельная деятельность. Второй завтрак. 10.10-10.40 

Прогулка 10.40-12.15 

Обед 12.15-12.50 

Дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после дневного сна, 

полдник 

15.00- 15.30 

Непрерывная образовательная деятельность: 

образовательные ситуации 

15.30- 16.40 

Свободная деятельность (студии/кружки) 16.40-17.15 

Ужин 17.15-17.35 

Прогулка или образовательная деятельность в группе 17.35-19.00 

 

Тёплый период года 

Режимные моменты Время  

Утренний прием, взаимодействие с детьми и родителями, 

игры, утренняя гимнастика 

7.00-8.30 

Завтрак 8.30-8.50 

Самостоятельные игры, свободное общение детей 8.50-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность: 

образовательные ситуации 

9.00-10.10(перерыв10 

мин.) 

Самостоятельная деятельность.                                                           

Второй завтрак. 

10.10-10.40 

Прогулка 10.40-12.15 

Обед 12.15-12.50 

Дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после дневного сна, 

полдник 

15.00- 15.30 

Непрерывная образовательная деятельность: 

образовательные ситуации 

15.30- 16.40 

Свободная деятельность (студии/кружки) 16.40-17.15 

Ужин 17.15-17.35 

Прогулка или образовательная деятельность в группе 17.35-19.00 
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3.1.2.Учебный план 

 

 

 

№ 

п/п 

Перечень  разделов Подготовительная группа 

1. Инвариативная часть (обязательная) Максимальное  допустимое 

количество НОД в неделю, 

максимально допустимый объем 

недельной образовательной нагрузки 

(в мин) 

1.1. Речевое развитие 2,5 75 м 

 1. Развитие речи  1 30 м 

 2. Подготовка к обучению грамоте 1 30 м 

 3. Чтение художественной литературы 0,5 15 м 

1.2. Познавательное развитие 3 90 м 

 1.  Математика (сенсорика) 2 60 м 

 1. Познавательно-исследовательская 

деятельность: (природный,  

        предметный мир) 

1 30 м 

1.3. Художественно-эстетическое развитие 5 150м 

 1. Музыка 2 60 м 

 2. Художественное  

творчество  

Рисование/  

Лепка 

Аппликация 

2 

0,5 

0,5 

60 м 

15 м 

15 м 

1.4. Физическое развитие 3 90 м 

 1. Физическая  культура 3 90 м 

1.5. Социально-коммуникативное  0,5 15 м 

 Социальный мир 0,25 7,5м 

Безопасность 0,25 7,5м 

Всего количество НОД/ часов: 14 420м 

2. Вариативная часть  (формируемая 

участниками образовательного процесса)  
  

 1. Познание (региональный 

компонент) 

1 30 м 

Всего В/ч 1 30 м 

ИТОГО  ВСЕГО (обе части ОП) 15 450м 

                     7ч.30мин. 
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№ п/п Перечень   разделов Количество ООД 

Подготовительная группа 

1. Инвариативная часть (обязательная) нед. мес. год 

1.1. Речевое развитие    

 1. Развитие речи  1 4 32 

2. Подготовка к обучению грамоте 1 4 32 

3. Чтение художественной литературы 0,5 2 16 

1.2. Познавательное развитие    

 1. Математика 2 8 64 

2. Познавательно-исследовательская 

деятельность: (природный, 

предметный мир) 

1 4 32 

1.3. Художественно-эстетическое развитие    

1. Музыка 2 8 64 

2. Художественное  

творчество  

Рисование / 2 8 64 

Лепка/ 

Аппликация/ 
0,5 2 16 

0,5 2 16 

1.4. Физическое развитие    

 Физическая культура 3 12 96 

 Всего: 13,5 54 432 

2. Вариативная часть    

  Познание (региональный 

компонент) 
1 4 32 

Всего: 1 4 32 

ИТОГО: 14,5 58 464 
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             Реализация ОП ДО в ходе режимных моментов 

(регламент образовательной нагрузки на неделю) 

Образовательная 

область 

Вид деятельности Подготовительная 

группа  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально-

эмоционального опыта 

1 

Ребенок в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание 

1 

Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание 

ежедневно 

Формирование основ безопасности 1 

Физическое 

развитие 

Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни 

1 

Познавательное 

развитие 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том 

числе, экологической направленности 

- 

Дидактические игры 5 

Речевое развитие Чтение художественной литературы 5 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Конструктивно-модельная деятельность 0,5 

Художественный труд 0,5 

Развитие игровой 

деятельности 

Сюжетно-ролевые игры 3 

Подвижные игры  10-15 

Театрализованные игры 1 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса (вариативная часть) 

Познавательное 

развитие 

Р
ег

и
о
н

ал
ьн

ы
й

 

к
о
м

п
о
н

ен
т Ознакомление с миром природы 

(наблюдения во время прогулки) 

5 

Беседы, ситуативные разговоры, 

рассказы педагога 

5 

Цветная логика    2 

Разноцветный мир - 
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3.1.3. Циклограмма образовательной деятельности 

Режимный 

момент 

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утро, прием 

детей 

7.00-8.20 Взаимодействие с родителями, общение воспитателя с детьми, беседы и разговоры с детьми по 

их интересам; самостоятельные игры, общение, деятельность по интересам детей 

Утренняя 

гимнастика 

8.20-8.30                                                                             Ежедневно 

Завтрак 8.30-8.50 Самообслуживание, трудовые поручения, дежурство, культурно-гигиенические навыки, этикет 

Самостоятел

ьные игры, 

общение 

детей 

8.50-9.00 Общение, деятельность по интересам детей, самостоятельная деятельность детей. 

НОД 9.00-10.20 

 

 Социально-

коммуникативное / 

Речевое развитие 

Социальный мир 

/Безопасность/ 

Чтение 

художественной 

литературы     

09.00 – 09.30 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 

10.10 – 10.40 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Изотеория 

09.00 – 09.20 

Физическое 

развитие 

Двигательная 

деятельность 

09.55 – 10.25 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка/Аппликация 

09.00 – 09.30 

09.40 - 10.10 

Познавательное 

развитие 

 ФЭМП 

09.00 – 09.30 

09.40 - 10.10  

Физическое 

развитие 

Двигательная 

деятельность 

(на воздухе) 

11.10 – 11.40 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Музыка 

09.25 – 09.55 

 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

10.05 – 10.35 

 



Рабочая программа подготовительной к школе группы «Фантазёры» 

                                                               2017-2018 учебный год  31 
 

Совместная 

деятельность 

с детьми 

(индивидуал

ьная работа) 

10.20-

10.40 

 Ситуации 

общения 

воспитателя с 

детьми и 

накопления 

положительного 

социально-

эмоционального 

опыта 

Самостоятельные 

игры 

Индивидуальн

ые игры с 

детьми 

(режиссерские 

игры) 

Самостоятель

ные игры 

Чтение 

литературных 

произведений 

Беседы и 

разговоры с детьми 

по их интересам 

Чтение 

литературных 

произведений 

Самостоятельные 

игры 

 

Ситуации 

общения 

воспитателя с 

детьми и 

накопления 

положительного 

социально-

эмоционального 

опыта 

Дни здоровья 

1 раз в квартал 

Прогулка 10.40-

12.15 

Подготовка к прогулке, самообслуживание, наблюдения в природе, труд в природе 

(индивидуально и подгруппами), подвижные игры, игры-эстафеты, дидактические игры, 

индивидуальная работа, самостоятельная двигательная деятельность на прогулке (40 минут) 

Совместная, 

самостоятель

ная 

деятельности 

12.15-

12.30 

Чтение художественно - литературных произведений 

Обед 12.30-

13.00 

Самообслуживание, трудовые поручения, дежурство, культурно-гигиенические навыки, этикет 

Сон 13.00-

15.00 

Культурно-гигиенические навыки, самообслуживание 

Взбадриваю

щая 

гимнастика 

15.00-

15.20 

Постепенный подъем, гимнастика, самомассаж, упражнения для дыхания, профилактика 

плоскостопия, воздушные ванны, обширное умывание  

Полдник 15.20-

15.30 

Самообслуживание, трудовые поручения, культурно-гигиенические навыки, этикет 

НОД 15.30-

16.10 

Физическое 

развитие 

Двигательная 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Предметный 

Познавательное 

развитие  

Вариативная часть: 

Речевое развитие 

 Развитие речи 

15.30 – 16.00 
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деятельность 

15.30 – 16.00 

Рисование 

15.30 – 16.00 

16.10 – 16.40  

Речевое развитие 

Обучение грамоте 

15.30 – 16.00 

16.10 – 16.40 

/Природный мир 

15.30 – 16.00 

 

Региональный 

компонент 

15.30 – 16.00 

 

 

Совместная, 

самостоятель

ная 

деятельность

, 

индивидуаль

ная работа с 

детьми 

16.10-

17.20 

Сенсорный 

игровой и 

интеллектуальный 

тренинг «Школа 

мышления» (1 раз в 

2 недели), 

совместная игра 

воспитателя и 

детей  

(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, 

игра-драматизация, 

строительно-

конструктивные 

игры) 

Творческая 

мастерская 

(рисование, 

лепка, 

художественный 

труд по 

интересам) 

 

Самостоятельна

я деятельность: 

занятие на 

тренажерах (30 

минут) 

Опыты, 

эксперименты, 

наблюдения (в 

том числе 

экологической 

направленности) 

(1раз в 2неделю), 

совместная игра 

воспитателя и 

детей  

(сюжетно-

ролевая, 

режиссерская, 

игра-

драматизация, 

строительно-

конструктивные 

игры) 

Музыкально-

театральная 

гостиная (1 раз в 

неделю) 

Ужин 17.20-

17.40 

Самообслуживание, трудовые поручения, дежурство, культурно-гигиенические навыки, этикет 

Совместная, 

самостоятель

ная 

деятельность

17.40-

19.00 

Досуг здоровья и 

подвижных игр 

(1раз в 2недели), 

совместная игра 

Индивидуальные 

игры с детьми 

(сюжетно-

ролевая, 

Индивидуальн

ые игры с 

детьми 

(сюжетно-

Детская студия 

(театрализованные 

игры) (1раз в 

2недели), 

Общий и 

совместный труд  

(1раз в 

2неделю), 
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, 

индивидуаль

ная работа с 

детьми 

воспитателя и 

детей  

(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, 

игра-драматизация, 

строительно-

конструктивные 

игры), 

самостоятельные 

игры, общение и 

деятельность по 

интересам, 

взаимодействие с 

родителями 

режиссерская, 

игра-

драматизация, 

строительно-

конструктивные 

игры),  

самостоятельные 

игры, общение и 

деятельность по 

интересам, 

взаимодействие с 

родителями   

ролевая, 

режиссерская, 

игра-

драматизация, 

строительно-

конструктивн

ые игры), 

самостоятельн

ые игры, 

общение и 

деятельность 

по интересам, 

взаимодейств

ие с 

родителями   

самостоятельные 

игры, общение и 

деятельность по 

интересам, 

взаимодействие с 

родителями 

индивидуальные 

игры с детьми 

(сюжетно-

ролевая, 

режиссерская, 

игра-

драматизация, 

строительно-

конструктивные 

игры), 

самостоятельны

е игры, общение 

и деятельность 

по интересам, 

взаимодействие 

с родителями   
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3.1.4. Расписание непосредственной -  образовательной деятельности 
 

Понедельник 

Социально-коммуникативное / 

Речевое развитие 

Социальный мир/Безопасность/ 

Чтение художественной литературы 

09.00 – 09.30 

Физическое развитие 

Двигательная деятельность 

15.30 – 16.00 

 

Вторник 

Художественно-эстетическое развитие 

Музыка 

10.10 – 10.40 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Рисование 

15.30 – 16.00 

16.10 – 16.40 

Речевое развитие 

Обучение грамоте 

15.30 – 16.00 

16.10 – 16.40 

 

Среда 

Художественно-эстетическое развитие 

Изотеория 

09.00 – 09.20 

Физическое развитие 

Двигательная деятельность 

09.55 – 10.25 

Познавательное развитие 

Предметный /Природный мир 

15.30 – 16.00 

 

Четверг 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Лепка/Аппликация 

09.00 – 09.30 

09.40 - 10.10 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

09.00 – 09.30 

09.40 - 10.10 

Физическое развитие 

Двигательная деятельность 

(на воздухе) 

11.10 – 11.40 

Познавательное развитие 

Вариативная часть: 

Региональный компонент 

                           15.30 – 16.00 

 

Пятница 

Художественно-эстетическое развитие 

Музыка 

09.25 – 09.55 

Познавательное развитие 

ФЭМП 

10.05 – 10.35 

Речевое развитие 

Развитие речи 

15.30 – 16.00 
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3.1.5. Комплексно-тематическое планирование работы 

 

Тема Содержание Сроки Итоговые 

мероприятия 

Календарь 

праздников 

«Мои друзья-

мальчишки и 

девчонки»  

 

Воспитывать культуру дружеских отношений в 

детском коллективе, толерантное отношение к 

увлечениям и понимание равных    прав на выбор 

мальчиков и девочек, воспитывать 

доброжелательное отношение между мальчиками 

и девочками, учить быть внимательными друг к 

другу, развивать основы социального 

взаимодействия между мальчиками и девочками. 

01.09 - 

15.09  

Коллаж «Всё обо 

мне» 

1 сентября - день 

Знаний 

8 сентября – 

международный 

день 

грамотности. 

«Наш любимый 

детский сад» 

Вызвать у детей радость от возвращения в 

детский сад, продолжаем знакомить с детским 

садом как ближайшим социальным окружением 

ребенка, закрепить знания правил поведения в 

детском саду, способствовать формированию 

дружеских взаимоотношений детей. 

18.09 - 

22.09 

 

Выставка рисунков 

«Я люблю наш 

детский сад», 

21 сентября – 

Международный 

день мира» 

 

«Скоро в школу» Формирование представления о школе, 

воспитание положительного отношения к школе у 

детей подготовительной группы. 

25.09 - 

06.10 

Выставка «Мы тоже 

были 

школьниками» 

Выставка детских 

рисунков « Что тебе 

понравилось в 

школе» 

1 октября - 

Всемирный день 

пожилого 

человека. 5 

октября - 

Всемирный день 

учителя. 

«Осень, осень в 

гости просим» 

 

Расширить знания детей об осенних явлениях 

природы, переживать радость от общения с 

природой. 

 

9.10 - 13.10 Викторина «Осень» 

 

9 октября – 

Всемирный день 

почты.  

14 октября – 

Покров день. 
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«Человек и 

природа» 

 

Систематизировать знания о труде людей: уборка 

урожая, заготовка продуктов на зиму, развивать 

желание оказать посильную помощь, вызвать 

чувство сопереживания, доброты. 

16.10 - 

20.10 

Выставка поделок 

«Осенний 

калейдоскоп». 

20 октября – 

Международный 

день повара. 

«Животный и 

растительный 

мир»     

 

 

Формировать представление о красоте родной 

природы, систематизировать знания о животных, 

их повадках в осенний период, отом как они 

готовятся к зиме, воспитывать чувство 

сопереживания, бережного отношения к 

животным, их влияние на эмоциональное 

состояние человека. 

23.10 - 

27.10 

Коллаж «Животные 

осенью», 

26 октября – 

Международный 

день школьных 

библиотек. 

28 октября – День 

бабушек и 

дедушек. 

«Мы Россияне» Формировать, систематизировать представление о 

Родине, ее истории, национально-культурных 

традициях, о символах России. Воспитание 

уважения и дружеских чувств к традициям 

россиян разных национальностей. 

30.10 - 

03.11 

Панно «Мы разные, 

мы вместе» 

4 ноября – День 

народного 

единства 

«В мире птиц» Формировать у детей обобщенное представление 

о птицах как живых существах, живущих на 

земле, на воде, которые умеют летать в воздухе, и 

имеющих типичное строение, приспособленных к 

определенным климатическим условиям; 

развивать интерес к жизни птиц; формировать 

осознанно – правильное отношение к птицам 

ближайшего окружения, желание практически 

сохранить, поддержать, создать для них нужные 

условия. 

07.11 - 

10.11 

Викторина «Кто 

больше знает о 

птицах?» 

Театрализация «Где 

обедал воробей?» 

10 ноября – 

Всемирный день 

науки. 

7 ноября – День 

согласия и 

примирения 

    12 ноября – 

Синичкин день 

«Мы на свет 

родились, чтобы 

радостно жить» 

Воспитание доброжелательного отношения к 

людям, уважение к старшим, заботливого 

отношения к малышам, развитие добрых чувств, 

13.11 - 

17.11  

Пополнение 

альбома «Имена» 

16 ноября – 

Международный 

день 

http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/povod/den_babushek_i_dedushek/
http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/povod/den_babushek_i_dedushek/
http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/povod/den_babushek_i_dedushek/
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обогащение представлений о людях, их качествах, 

правилах отношений взрослых и детей, 

воспитание толерантности по отношению к 

людям разных национальностей, формирование 

начал гражданственности. Развитие 

положительной самооценки, уверенности в себе, 

чувства собственного достоинства. 

толерантности. 

20 ноября - 

Всемирный день 

ребенка 

 «Азбука 

безопасности» 

Формирование у детей навыков безопасного 

поведения, вооружить детей знаниями, умениями 

и навыками необходимыми для действия в 

экстремальных ситуациях. 

20.11 - 

24.11 

Коллаж «Опасные 

предметы»Акция 

«Безопасный 

маршрут!» 

 

 

«Мама мир 

подарила мне и 

тебе» 

Закрепить представления о маме, как о 

хранительницы семейного очага, о социальных 

ролях: дома – она любящая мать, на работе – 

умелая труженица, в свободное время – 

спортсменка, читательница, кулинар; 

воспитывать уважение, заботливое отношение к 

маме. 

27.11 - 

01.12 

Выставка «Наши 

любимые мамочки» 

 

Утренник «Мамочка 

–милая моя!» 

29 ноября 2016 – 

День Матери 

России. 

«Край, ставший 

судьбой» 

Закрепить представления о родном крае, о 

символике, о коренных народах округа, их бытом, 

жилищем, художниками и писателями 

04.12 - 

08.12 

Панно о животные 

наших лесов. 

«Царство диких 

зверей» 

3 декабря – 

Международный 

день инвалидов. 

4 декабря - День 

заказа подарков 

Деду Морозу. 

  «Здравствуй, 

зимушка-зима» -1  

Закрепить представления о зиме, об 

особенностями зимней природы, о погодных 

изменениях.  

 

11.12 - 

15.12  

Вечер стихов 

«Расскажи мне, 

дружок, 

выразительно 

стишок!» 

12 декабря 2016 – 

День Конституции 

Российской 

Федерации. 

16 декабря – День 
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Создание коллекции 

открыток 

«Зимушка-зима» 

рождение детского 

сада «Теремок»  

«Здравствуй, 

зимушка-зима» -2 

(животный мир) 

Обогащать представления детей о зимовье зверей. 

Продолжаем уточнять, что каждому животному 

необходимо жилище, пища, тепло. Развивать 

чувственность к живой природе. 

18.12 - 

22.12 

  Выставка 

животных из 

пластилина  

«Животные и птицы 

нашего края» 

 

«Новый год у 

ворот»  

Закрепление знаний о Новом годе, как веселом и 

добром празднике, формирование представлений 

о Новом годе как о начале календарного года 

(времена года, цикличность, периодичность и 

необратимость времени, причинно-следственные 

связи); особенности Нового года в теплых 

странах; о некоторых традициях предстоящего 

праздника, закладывать основы праздничной 

культуры; формировать умение доставлять 

радость близким и благодарить за новогодние 

сюрпризы и подарки. 

25.12 - 

29.12 

Утренник, 

посвящённый 

Новому году  

Изготовление  

поздравительной 

газеты « С новым 

годом!»  

31 декабря – 

Новый год. 

 

«Волшебные 

сказки 

Рождества» 

Формировать представление о народном зимнем 

празднике Рождество Христово. 

09.01 - 

12.01 

Газета «Рождество» 

Изготовление 

Рождественских 

ангелочков. 

11 января – 

Всемирный день 

спасибо  

«Зимние забавы» Знакомить детей с народными традициями и 

обычаями, расширять представления о зимних 

народных праздниках (Рождество, старый Новый 

год, Крещение, о зимних забавах. Знакомить 

детей с народными традициями и обычаями, 

расширять представления о зимних народных 

праздниках (Рождество, старый Новый год, 

15.01 - 

19.01 

Оформление 

коллажа «Мой 

любимый вид 

спорта» 

19 января – 

Православный 

праздник 

Крещение 

Господне. 

21 января – День 

объятий 
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Крещение, о зимних забавах.  

«В здоровом теле, 

здоровый дух» 

Формировать представления об охране жизни и 

здоровья, умение ориентироваться в строении 

собственного тела; умение и желание соблюдать 

правила личной гигиены тела; дифференцировать 

на начальном уровне понятия «здоровье» и 

«болезнь»; связывать состояние здоровья с 

поведением и соблюдением гигиенических 

требований; Учить делать выводы о безопасности 

жизнедеятельности. Воспитывать культурно-

гигиенические навыки. 

22.01 - 

26.01 

Выставка рисунков 

«В здоровом теле, 

здоровый дух» 

 

22 января - 

родился 

писатель Аркадий 

Гайдар. (1904г) 

27 января - 

родился сказитель 

Павел Бажов 

(1879-1950) 

25 января-родился 

художник И. 

Шишкин. (1823г) 

«В мире 

профессий, в 

мире взрослых» 

Обобщение знаний о профессиях в процессе 

совместной и самостоятельной деятельности 

детей через «погружение» в реальные 

практические ситуации. 

29.01 - 

02.02 

Коллаж «Все 

работы хороши» 

2 февраля – День 

воинской славы 

России 

4 февраля – 

родился М.М. 

Пришвин (1873г.). 

«Хочу всё знать» Расширение представлений детей об 

окружающем мире через знакомство с 

элементарными знаниями из различных областей 

наук; формирование познавательных 

потребностей, развивать способности 

 к практическому и умственному 

экспериментированию, накоплению «багажа» 

исследовательских умений, овладению 

различными способами познания окружающего 

мира, мыслительными операциями; 

05.02 - 

09.02 

Альбом «Хочу все 

знать» 

викторина «Умники 

и умницы» 

 



Рабочая программа подготовительной к школе группы «Фантазёры» 

                                                               2017-2018 учебный год  40 
 

«Мир музыки» Обогатить эмоционально-художественное 

восприятие детей через знакомство с 

прекрасными образцами мировой классической 

музыки, обращая внимание на взаимосвязь 

музыкальных, художественных, поэтических и 

театральных образов. 

12.02 - 

16.02  

Вечер музыкальных 

игр. 

 

11 февраля – день 

рождения В. 

Бианки, (1894) 

17 февраля – День 

рождения А. Барто 

«Защитники 

земли русской» 

 

Систематизировать представления о Российской 

армии (моряках, летчиках, военных), о 

мужественных качествах, о мужчинах как 

защитниках Родины. Воспитывать у детей 

патриотические чувства, любовь и уважение к 

защитникам Родины. 

19.02 - 

23.02   

Фотовыставки 

«Наши папы» 

 

 

23 февраля – День 

защитника 

Отечества 

«Весна – красна, 

пришла»  

 

Ознакомление детей с признаками весны в 

природе, наблюдение за таянием снега, 

проталинами, весенним солнцем, капелью. 

Установление связей между явлениями неживой и 

живой природы (пригревает солнце, тает снег, 

появляются почки на деревьях и кустах). 

26.02 - 

03.03 

Коллективная 

работа на тему: 

«Весна и весенние 

признаки» (коллаж). 

 

1 марта – 

всемирный день 

кошек. 

 

«Международны

й женский день» 

Систематизировать представления о маме, как о 

хранительницы семейного очага, о социальных 

ролях: дома – она любящая мать, на работе – 

умелая труженица, в свободное время – 

спортсменка, читательница, кулинар; 

воспитывать уважение, заботливое отношение к 

маме. 

05.03 - 9.03 Рисование портрета

 «Ничег

о милее нет 

маминой улыбки» 

6 марта - День 

бабушек 

8 марта - 

Международный 

женский день. 
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«Идём в музей» Формирование образа музея как собрания ценных 

предметов; уточнение и расширение 

представлений о видах музеев, коллекции, 

правилах поведения в музейном пространстве; 

представления об истории человечества, 

археологии как изучении и сохранении прошлого. 

Развитие познавательных и эстетических 

интересов, визуальной культуры. Воспитание 

начальных ценностных проявлений по 

отношению к музею 

12.03 - 

16.03 

Создание мини-

музея 

13 марта – день 

рождения С.В. 

Михалкова. 

 

«Мы творцы, 

мастера и 

фантазеры» 

Формировать первичные представления о мире 

театра, мире музыки, мире изобразительного 

искусства, приобщать и формировать 

положительное отношение к миру искусства. 

19.03 - 

23.03 

Викторина «Что мы 

знаем  о театре?» 

21 марта -

Всемирный День 

Земли   

«Книжки 

неделя» 

Воспитание любви и бережного отношения к 

книгам. Формирование интереса у детей к 

детской книге через творческую и 

познавательную деятельность. 

26.03 - 

30.03 

Театрализованное 

представление по 

произведениям 

К.ЧУковского 

27 марта – 

международный 

день театра 

«Я здоровье 

берегу» 

Углублять и систематизировать представления 

детей о факторах, влияющих на состояние своего 

здоровья и окружающих. Формировать 

осознанное выполнение требований к 

безопасности жизни, развивать интерес к 

физической культуре и спорту. Пробуждать в 

детях желание заботиться о своем здоровье, 

заниматься физкультурой и спортом. 

02.04 - 

06.04 

Досуг «День 

здоровья» 

7 апреля -  

Всемирный день 

здоровья 

«Тайна третьей 

планеты» 

Формирование у детей представлений о Земле, 

космосе, мировом океане и его обитателях. 

Развитие у детей понимания того, что планета 

Земля – наш общий дом, в котором живут звери, 

9.04 - 13.04 Выставка детских 

работ «Космос» 

12 апреля - 

международный 

день полета 

человека в космос 
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птицы, рыбы, насекомые, а человек – часть 

природы; что на здоровье человека и животных 

влияют чистота водоёмов, почвы, воздушной 

среды. Воспитание у детей природоохранного 

поведения, формирование представлений о том, 

какие действия вредят природе, портят её, а какие 

способствуют её восстановлению. Формирование 

позиции помощника и защитника живой природы. 

«Наш дом земля» Систематизировать элементарные представления 

о многообразии окружающей природы; 

способствовать формированию эмоционально-

положительного отношения и познавательного 

интереса к различным объектам и явлениям 

природы; проявлении радости, восхищения и 

удивления от соприкосновения с красотой 

природы. 

16.04 - 

20.04 

Досуг «Земля - наш 

дом родной» 

22 апреля – 

Международный 

день Земли 

 

«Страна 

воспитанных 

детей» 

Формировать у детей представление об этикете. 

Формировать у детей навыки вежливости. Учить 

детей самостоятельно выбирать модель поведения 

в зависимости от ситуации. Формировать навыки 

использования в речи вежливых слов и 

выражений. Учить соблюдать этикет и быть 

приятными для окружающих. Учить видеть свои 

недостатки в поведении и уметь их исправлять. 

Знакомить с правилами этикета. Повышать 

уровень коммуникативной компетентности детей. 

23.04 - 

27.04  

Викторина «Кто 

больше знает 

правила этикета?» 

23 апреля - 

Всемирный день 

книг 

 «Вахта памяти» Формировать первичные представления о том, 

как защищали свою Родину русские люди в годы 

Великой Отечественной войны, как живущие 

помнят о них. Воспитывать чувство уважения к 

30.04 - 

11.05 

Досуг «Этот День 

Победы». 

9 мая День Победы 

 3 мая – 

Всемирный день 

Солнца; 
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ветеранам Великой Отечественной войны, 

желание заботиться о них. 

«Наши добрые 

дела» 

Развивать у детей доброе отношение ко всему 

окружающему миру. Учить анализировать свои 

поступки и поступки своих друзей и близких. 

Активизировать стремление совершать 

благородные поступки. 

14.05 - 

18.05  

Выпуск газеты 

«Неделя добра» 

18 мая - 

Международный 

день музеев 

 

«До свидания, 

детский сад!» 

Развивать умения передавать свои впечатления о 

школе и школьной жизни в художественной и 

творческой и игровой деятельности (рисунках, 

рассказах, стихах, коллажах, игровых сюжетов) 

развивать умений специальной готовности к 

школе.  

21.05 - 

31.05 

Выпускной бал, 

игра – путешествие 

«К школе готов!»                                                                                                              
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3.1.6.Вариативность развивающей среды 

Тема Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

«Мои 

друзья-

мальчишки и 

девчонки»  

01.09 – 15.09 

 

 

Дид. материал 

«Семья», «Мои права», 

«Я и мои друзья», 

«Моё поведение», 

«Этикет», «Сундучок 

волшебных слов», 

семейные 

фотоальбомы. 

Д/и: «Угадай, кто 

это?» 

Игра «Одень куклу-

мальчика и куклу-

девочку» 

Д/и: «Найди картинку» 

Дид. игры «Отгадай 

профессию», «Мы 

разные». Игра «Мы 

разные: мальчики и 

девочки» Игра 

«подбери заплатку». 

Дидактические игры: 

Гараж: различные 

машины, набор 

инструментов: 

гаечный ключ, 

молоточек, отвертки, 

насос, шланг. 

Дид. материал: «Моё 

поведение» 

Настольно-печатная 

игра «Путешествие в 

мир эмоций»  

 

 

Слушание: «Марш» 

 Разукрашки 

«Мальчики», 

«Девочки», 

Энциклопедия «Что 

такое дружба?» 

Чтение: «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо» В. 

Маяковский 

Султанчики, 

ленточки, 

листики. 

П/и «Кто 

дальше», 

«Солнышко и 

дождик», 

«Догони 

меня», П/и: 

«Мы-веселые 

ребята» 

 

«Наш 

любимый 

детский сад»  

18.09 – 22.09 

 

Игра «Дружная пара» 

С/р.игра «Детский 

сад» 

Игра-драматизация 

«Наша Маша 

маленькая»  

Дид. материал «Я и 

мои друзья», «Моё 

поведение», 

«Сундучок волшебных 

слов», семейные 

фотоальбомы. 

Игра «Кто позвал?» 

Путешествие «Что 

есть в групповой 

комнате» 

Настольно-печатная 

игра «Путешествие в 

мир эмоций» 

 С/р игра «Детский 

сад» 

Альбом: 

«Пальчиковые игры», 

«Чистоговорки», 

«Пословицы», 

«Поговорки», 

«Скороговорки» 

Игра «Что звучит?» 

Дидактические 

игры: «Какой 

музыкальный 

инструмент 

звучит?» 

Чтение: «Сестрица 

Аленушка и братец 

Иванушка», обр. Л. 

Н. Толстого; 

«Жихарка», обр. И. 

Карнауховой; 

П/игра: 

«Веселые 

зайчата» 

П/игра: «У 

медведя во 

бору» 

П/игра: 

«Воробушки и 

кот» 
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«Скоро в 

школу» 

25.09 – 06.10 

Сюжетно - ролевая 

игра «Школа» 

Д\и «Кто больше 

назовет школьных 

принадлежностей». 

Конструктивная 

деятельность «Школа 

моей мечты» 

 

  

Чтение 

стихотворения 

А.Барто «В школу» 

Составление 

рассказов на тему 

«Что такое школа» 

Презентация 

творческих 

рисунков детей «Что 

тебе понравилось в 

школе» 

 П/игра 

«Смелые 

ребята», 

«Непослушные 

ученики», 

«Пятерки» 

«Осень, 

осень в гости 

просим»  

9.10 – 13.10 

С/р игра: «Поездка в 

лес за грибами». 

Настольная игра 

«Домино» (овощи-

фрукты). Д/игра 

«Какое небо осенью». 

Д/и: «Найди по 

цвету» 

Д/и: «Кому что 

подойдет» 

Дидактические игры: 

«Времена года», «Чей 

хвост лучше», «Во 

саду ли в огороде», 

Д/игры «Назови, 

какая погода», 

«Четвертый лишний», 

«Назови одним 

словом»,  

 Дидактические 

игры: «Во саду ли в 

огороде», «Овощи и 

фрукты» 

Чтение: И. Бунин. 

«Листопад»   

 П/игры 

«Солнышко, 

тучка»,  

«Огуречик», 

«Горячая 

картошка», 

«По малину в 

сад пойдем», 

«Солнышко и 

дождик» 

«Человек и 

природа» 

 16.10 – 20.10 

 

Д/игры: «Оденем 

куклу на прогулку». 

«Волшебные слова» 

«Такой листочек» 

Игровая ситуация 

«Поможем собрать 

листья» 

П/игра: «Желтый 

(красный) листочек, 

лети ко мне» 

Д\и «Почему грустит 

растение». 

Д\и «Как животные 

готовятся к зиме» 

Рисование «Листья 

летят» 

Физминутка 

«Яблоко». 

П/игры 

«Солнышко и 

дождик», 

«Листопад». 

«Огуречик,  

огуречик». 

«Животный 

и 

растительны

й мир»     

 23.10 – 27.10 

 

Д/и «Сложи из частей 

животное», вкладыши, 

мозайки. 

 

 

 

Дидактические игры: 

«Чей хвост лучше», 

«Зоологическое 

лото», Лото 

«Домашние 

животные», «Дикие 

 Д/игры «Кто 

лишний?» «Закончи 

предложение?», 

«Доскажи слово».   

Хороводная игра 

«Заинька Чтение 

сказки 

«Зимовье».Театрали

зованная 

игра:«Колобок»   

Кольцеброс, 

кегли, 

мешочки с 

песком. 

П/и 

«Лохматый 
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животные»  

 

Настольный театр 

«Смоляной бычок», 

«Волк и лиса» 

пес», 

«Лошадки», «У 

медведя в 

бору», «Зайцы 

и волк» 

«Мы 

Россияне» 

30.10 – 03.11 

Альбом «Мой 

любимый поселок», 

«Мой дом», С/ролевые 

игры» 

Игра-путешествие 

«Москва-главный 

город нашей Родины». 

«Весёлое путешествие 

по России»  

Д\игры «Моя 

Родина», «Флаг 

России», «Наш 

поселок», 

«Геральдика» 

«Колесо прошлого», 

«Одень куклу в 

национальный 

костюм». 

Сюжетные картинки 

«Поселок 

Пойковский», 

«Достопримечательн

ости поселка», 

загадки о поселке, 

стихи, фотографии. 

Конструирование 

«Город моей мечты» 

Рисование «Что мы 

родиной зовём» 

Конструирование 

«Кремлёвские 

башни» 

П/и «Зайцы и 

волк», «У 

медведя во 

бору», 

«Быстрые 

олени», 

«В мире 

птиц» 

07.11 – 10.11  

Д\игры: «Где чей 

домик-скворечник?», 

«Как заботится о 

птицах» 

Игра-имитация: 

«Воробушки радуются 

солнышку» 

Дидактические игры: 

«Чей хвост лучше», 

«Зоологическое лото» 

«Перелетные птицы» 

Д\и «Перелетные 

птицы», «Зимующие 

птицы» Сюжетные 

картинки: 

«Покормите птиц», 

«Кормушка», 

«Голуби» 

 

Дидактические 

игры: «Где живут 

птицы» 

«Нарисуй птичку на 

кормушке». 

Раскраски 

«Перелетные 

птицы», Чтение Е. 

Пришвина «Чей нос 

лучше» 

П/игры: 

«Воробушки-

пташки», 

«Цапля и 

воробышки»,  

«Воробышки и 

автомобиль», 

«Перелет», 

«Кот и птички» 

«Мы на свет 

родились, 

чтобы 

радостно 

жить»  

13.11. – 17.11    

Дид. материал 

«Семья», «Мои права», 

«Я и мои друзья», 

«Моё поведение», 

«Этикет», «Сундучок 

волшебных слов», 

Дидактические игры: 

«Кто в домике 

живет?», «Мозайка», 

«Шнуровки», 

«Волшебные 

картинки», пазлы , 

Д\и «Кем быть» 

Настольно-печатная 

игра «Путешествие в 

мир эмоций» 

С /р игра «Гости», 

«Парикмахерская» 

Д /и: «В стране 

мальчиков и 

девочек» 

Чтение: Ф. Грубин. 

«Слезы», В. 

Вересаев. 

Султанчики, 

ленточки. 

П/и 

"Солнышко и 

дождик", П/и: 

«Мы-веселые 
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семейные 

фотоальбомы. 

кубики с картинками. 

«Зоологическое лото» 

«Братишка» 

Театр би-ба-бо 

«Маша и медведь»  

ребята» 

«Азбука 

безопасности

» 20.11 – 24.11  

Д/игра: «Угадай 

транспорт», 

«Сказочный 

транспорт». Сюжетно-

ролевые игры «Мы 

едем, едем, едем», 

«Кругосветное 

путешествие» 

Д/игра«Что 

перепутал 

художник», «По воде, 

по земле, по 

воздуху». 

Д/игры «Измени 

слово», «Соедини 

слова». 

Михалков «Дядя 

Степа». 

«Машинист».  

Пение «песенки 

друзей». 

Трафареты машин 

 П/игры 

«Поезд», 

«Самолеты», 

«Автомобили и 

светофор». 

 

«Мама мир 

подарила мне 

и тебе» 

27.11 – 01.12 

 

 

 

Д/И «Мамы всякие 

нужны, мамы всякие 

важны!» 

Альбом: «Мамы 

всякие нужны, мамы 

всякие важны», 

«Бабушка», «Семья» 

 

Д/игры «Найди 

пару»; «Разложи по 

порядку»; «Какая 

наша мама?»; 

«Назови маму» 

 

 

 

 Сюжетные дид. 

картинки «Мама 

готовит обед», 

«Мамины 

помощники», 

«Профессии мам»    

Дидактические 

игры:  

Альбомы по темам: 

«Труд взрослых», 

«Цветы» 

Чтение: С. Вангели. 

«Подснежники», «Ч

то весна нам 

подарила?» 

Н. Сладков 

«Весенние ручьи» 

П/игры «Чему 

нас учили 

мамы»; 

«Кошка и 

котята» 

П/игры: 

«Зайчиха и 

зайчата», 

«Собери 

букет», 

«Ромашка раз, 

ромашка два.» 

«Край 

ставший 

судьбой»  

04.12 – 18.12 

Д\и «Моя родина» 

Игра «Дует ветер» 

Игра «Найди различия 

на картинках» 

Д\и «Моя Родина»,  

макет «Кто живет в 

Югре», «Ханты», дид. 

набор: флаг, герб  

России, ХМАО. 

Набор открыток 

«Пойковский» 

 Сюжетные картинки 

«Поселок 

Пойковский», 

«Достопримечательн

ости поселка», 

загадки о поселке, 

стихи, фотографии 

Альбом «Мой 

любимый поселок» 

 набор портретов, 

писателей, стихи, 

сказки, рассказы, 

потешки,  

П/и «Зайцы и 

волк», «У 

медведя во 

бору», 

«Быстрые 

олени», 
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«Зимушка-

зима» - 1  

11.12 – 15.12 

Сюжетная игры 

«Здравствуйте, 

ребята», 

«Зимний лес полон 

чудес» 

Упражнение «Зима» 

Упражнение «Мы уже 

большие»  

Д\и «Что бывает 

зимой» 

Упражнение «Как мы 

помогаем кукле 

одеваться на 

прогулку» 

Сюжетные картинки 

«Зима и зимние 

развлечения»,  

 Дидактические 

игры: «Составь 

узор», «Холодный 

тон» 

 

П/игры 

«Меткий 

стрелок», 

«Подбрось мяч 

выше всех», 

«Цветные 

льдинки» 

«Зимушка-

зима» - 2 

(животный 

мир) 

 18.12 – 22.12  

 

Игровая ситуация 

«Мы идем на улицу» 

Д\и «Помоги другу» 

Д\и «Времена года» 

Д\и «Мороз» 

Д\и «Оденемся по 

порядку» 

Д\и «Угадай сказку» 

Альбом «Зимние 

забавы» 

Я. Аким. «Первый 

снег»; А. Барто. 

«Уехали»; С. 

Есенин. «Поет зима 

— аукает...»; 

«Лисичка-сестричка 

и волк», обр. М. 

Булатова; 

«Зимовье», 

Подвижные 

игры «Мороз - 

красный нос», 

«Снежинки и 

ветер», 

«Попади в 

цель» 

 

«Новый год 

у ворот»  

25.12 – 29.12  

Д\и «Бывает не 

бывает» 

Д\и «История 

праздника» 

Д\и «Бывает не 

бывает», С/р. игра «К 

нам пришел дедушка 

Мороз», «К нам 

пришла Снегурочка»  

 Сюжетные картинки 

«Ёлочка красавица», 

«Хоровод вокруг 

елки», «Дед мороз и 

Снегурочка», Речевая 

игра «Какое, какая, 

какой» 

 

 Дидактические 

игры: «Что 

перепутал 

художник» 

Чтение: 3. 

Александрова. 

«Елочка» Театр 

конусный «Новый 

год у зверей» 

П/игры: «Дед 

Мороз» 

«Снежки», 

«Снег 

кружиться»,  

«Снежинки-

пушинки и 

ветерок» 

«Волшебные 

сказки 

Сюжетно ролевые 

игры «Колядки», «Мы 

Дидактические игры 

«Чудесный 

Альбомы 

«Рождество», 

Н. Антонова «Что 

найдешь под 

Подвижные 

игры «Снег 
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рождества» 

09.01 – 12.01 

встречаем Рождество», 

«Подарок для друга» 

мешочек», «Угадай 

какой праздник?», 

«Мешочек с 

подарками» 

«Рождественский 

вертеп», речевая игра 

«Пожелание на 

Рождество друзьям» 

Рождество», 

рисование 

«Ангелочек», лепка 

«Рождественская 

свеча», «Маски», 

«Весёлые 

раскраски» 

кружиться», 

«Берегись 

заморожу», 

«Два Мороза», 

«Догони 

подарок»  

«Зимние 

забавы»   

 15.01 – 19.01 

Д\и «Зимние виды 

спорта», игровое 

упражнение «Мы 

лепим снеговика» 

Сюж/рол игра 

«Собираемся на 

прогулку», «Одень 

Машу на прогулку» 

Дидактические игры: 

«Сложи снежинку», 

«Цветные льдинки», 

«Зимние виды 

спорта» 

Сюжетные картинки 

«Зима и зимние 

развлечения», 

«Праздник Новый 

год», «Дети на 

детской площадке» 

Д\и «Зимние 

забавы» 

Разукрашки, 

трафареты, 

обводилки.  

Чтение рассказа Н. 

Носова «Горка» 

Поролоновые 

снежки, 

мячики, канат. 

Игра «Мы 

спортсмены» 

Д\и «Зимние 

забавы» 

«В здоровом 

теле, 

здоровый 

дух»  

 22.01 – 26.01 

Иллюстрации о 

здоровом образе 

жизни. 

Игра «Что полезно для 

здоровья» 

 

Д\и «Полезные 

продукты»   

Д\и «Что полезно для 

зубов» 

 

Альбом: 

«Пальчиковые игры», 

«Поговорки», 

«Скороговорки» 

Д\и «Укрась 

полотенце» 

Д\и «Полезные 

продукты», 

 Игра «Взятие 

снежной 

крепости» 

П/игры 

«Догони 

меня», «Зайцы 

и волк» 

«В мире 

профессий, в 

мире 

взрослых» 

29.01 – 02.02 

Д/и: «Кто что делает?» 

Н/п. игра: «Взрослые и 

дети рядом с нами» 

Дидактические игры:  

с/ игра Поликлиника: 

кукла-доктор 

(медсестра) в 

профессиональной 

одежде с символом 

(медицина – красный 

крест), фонендоскоп 

Альбом: 

«Профессии» 

Сюжетные картинки: 

повар, учитель, 

продавец, водитель, 

пожарный, 

полицейский, актер и 

др. 

Игра: «Сложи узор» 

Дидактические 

игры:  

Чтение: С. Маршак. 

«Багаж», «Про все 

на свете», «Вот 

какой рассеянный» 

П/игры: «Мы 

шоферы», 

«Поехали, 

поплыли, 

полетели», 

«Бегите ко 

мне» 
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«Хочу всё 

знать»  

05.02 – 09.02 

Д/игры: «Бытовая 

техника», «Мир 

технических чудес» 

Дидактическая игра 

«Собери велосипед» 

Дидактическая игра 

«Что можно, что 

нельзя» 

Игра «Техника – наша 

помощница» 

Д/гра «Так бывает 

или нет?», 

«Кругосветное 

путешествие», 

видеоролика 

«История 

электричества» 

Детские 

энциклопедий «Хочу 

все знать!» 

Д/гры: «Искатели 

приключений» 

«Необычное 

рядом»  

(рассматривание 

экспонатов на 

полочке 

 «неясных «знаний,  

вечерние 

занимательные 

игры). 

П/игры «Мы 

едем, едем, 

едем», 

«Найди себе 

пару!», 

«Добеги до 

флажка» 
 

«Мир 

музыки» 

12.02 – 16.02 

Беседа: «Что вы знаете 

о музыкальных 

инструментах» 

Беседа: «Знакомство 

с инструментами и 

оркестром» 

Игра «Что звучит?» 

Чтение сказки 

Гоффмана 

«Щелкунчик и 

мышиный король» 

Чтение В. Катаев 

«Дудочка и 

кувшинчик» 

«Чей кружок 

быстрее соберется?» 

Театральные игры: 

«Птички и ворона» 

Игры на 

музыкальных 

инструментах 

П/и: 

«Солнечные 

зайчики» 

 

«Защитники 

земли 

русской»   

 19.02. – 23.02. 

 

Альбомы по темам: 

«Российская армия», 

«Военные», 

Военные игрушки, 

военная форма, 

сюжетные картинки 

по теме праздника. 

Сюжетные картинки 

«Танк и танкист», 

«Пилот и самолет», 

Энциклопедии 

«Военная техника», 

«Защитники земли 

русской» 

Дидактические 

игры: «Дорисуй», 

Раскраски «Военная 

техника», «Мир 

танков», «Военные» 

чтение: С.Я. 

Маршак 

«Пограничники» 

 П/игры: 

«Рыцари», 

«Быстрые 

самолеты», 

«Мы солдаты» 

«Весна – 

красна, 

пришла»  

 26.02 – 02.03 

Альбомы по темам: 

«Весна», 

«Пробуждение 

природы»,Психологич

 Дидактические игры: 

«Времена года», «Чей 

хвост лучше», 

«Зоологическое лото» 

 Д/у: «Кто больше 

назовет насекомых?» 

Игра: «Сосчитай и 

проверь» 

Дидактические 

игры:  

Альбомы по темам: 

«Цветы», «Поделки 

П/и: 

«Солнечные 

зайчики» игры-

заклички 
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еский этюд 

«Солнечный зайчик». 

 

Рассказывание по 

иллюстрациям В. 

Бианки Как звери и 

птицы весну 

встречают» 

своими руками» 

Чтение: Е. 

Баратынский. 

«Весна, весна» 

«Солнышко-

колоколнышко

», «Иди весна, 

иди красна» 

«Междунаро

дный 

женский 

день»  

05.03 – 9.03 

Альбомы по 

темам: «Труд 

взрослых», «Моя 

мама», фотоальбомы. 

С/р. игра: «Мама 

заболела» 

 

Д/и: «Мамы и детки» 

Д/и: «Мамины бусы» 

Разрезные картинки: 

«Сумочка для мамы», 

«Платье для мамы» 

Картины по теме 

«Мамы всякие 

нужны, мамы всякие 

важны»; 

Дидактические 

игры:  

Альбомы по 

темам: «Труд 

взрослых», «Цветы» 

Чтение: С. Вангели. 

«Подснежники», «Ч

то весна нам 

подарила?» 

П/игры: 

«Зайчиха и 

зайчата», 

«Собери 

букет», 

«Ромашка раз, 

ромашка два» 

«Идём в 

музей»   

12.03 – 16.03 

Рассмотрение 

фотоальбома «Русский 

народный костюм» 

Беседа «Платок, как 

часть русского 

народного костюма» 

Просмотр презентаций 

«Павлово - Посадские 

платки», «Музеи 

России» поход в музей 

СОШ №1 

Беседа об истории 

возникновения платка 

 

Стихи, частушки, 

песни рассказы о 

платке. 

Чтение стихов о 

платке, разучивание 

частушек  

 

Рисование 

«Красивый платок»  

 

Русская 

народная игра 

«Наш платочек 

голубой», 

«Платочек», 

«Достань 

платок» 

Народная игра 

«Колечко», 

«Ручеёк» 
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«Мы 

творцы, 

мастера и 

фантазеры»   

 19.03 – 23.03 

 

Сюж.картинки 

«Театр», «Кто работает 

в театре», Сюж.рол 

игра «Мы артисты», 

Дидактические игры: 

«Кто в домике 

живет?», «Мозайка», 

«Шнуровки», 

«Волшебные 

картинки», пазлы , 

кубики с картинками. 

Альбом: 

«Пальчиковые игры», 

«Чистоговорки», 

«Пословицы», 

«Поговорки», 

«Скороговорки» 

Дидактические 

игры: «Что 

перепутал 

художник», 

«Петрушкины 

друзья» 

Чтение: Н. Носов. 

«Заплатка», А. Барто 

«В театре»  

П/и «Найди 

свой цвет», 

«Найди свой 

домик», «Мы 

веселые 

ребята», 

«С кочки на 

кочку» 

«Книжкина 

неделя»    

26.03 – 30.03 

Расскажи стихи 

руками «Мы веселые 

скворцы», «Про себя и 

про ребят», знакомство 

с художниками-

иллюстраторами 

Дидактические игры: 

«Из какой сказки 

герой?», 

иллюстрации к 

сказкам, рассказам. 

 

Альбом: 

«Пальчиковые игры», 

«Чистоговорки», 

«Пословицы», 

«Поговорки», 

«Скороговорки» 

 

Дидактические 

игры: «Что 

перепутал 

художник» 

Выставка книг: 

стихи, рассказы, 

сказки. Портреты 

детских писателей, 

художниками. 

Кольцеброс  

игра Кегли  

П/игры 

«Замри», 

«Охотники и 

утки» 

«Я здоровье 

берегу» 

02.04 – 06.04 

 

Игра: «Найди на 

ощупь названную 

часть тела» 

Д/и: «Разрезные 

картинки» 

Дидактические игры:  

с/р игра 

Поликлиника: кукла-

доктор (медсестра) в 

профессиональной 

одежде с символом 

(медицина – красный 

крест), фонендоскоп, 

градусник. 

Иллюстрации о 

здоровом образе 

жизни. Дид. игра 

«Чудесный мешочек» 

 

Дидактические 

игры:  

Чтение: С. Маршак.  

«Мяч», сказка 

К.Чуковского 

«Мойдодыр»  

 

П/игры: 

«Лохматый 

пес», «Мой 

веселый 

звонкий мяч», 

«Мыши и кот»   

 

«Тайна 

третьей 

планеты» 

Сюжетно ролевые 

игры «Мы 

космонавты», 

Дидактические игры: 

«Кто в домике 

живет?», «Мозайка», 

 Сюжетные картинки 

«Ракета летит», 

«Космонавт», 

Дидактические 

игры: «Волшебный 

карандашик» 

П/и 

«Солнышко и 

дождик», 
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9.04 – 13.04 «Полетим в космос» «Шнуровки», 

«Волшебные 

картинки», пазлы , 

кубики с картинками. 

«Планеты», «Земля» 

Психологические 

этюды «Дождик», 

«Ветер», «Туча». 

Альбомы: 

«Космос», «Планеты 

Солнечной 

системы» 

«День-ночь», 

«Ветер и 

солнце». 

«Наш Дом 

Земля» 

16.04 – 20.04 

С/р игры «Ферма» 

птичий двор, «Лесные 

забавы», «Магазин», 

«Садовник» 

Д/игры «Найди 

растение», 

«Цветочная поляна», 

«Кто где живёт», 

Альбомы «В мире 

цветов», сюжетные 

картинки 

«Насекомые», «Вода 

на Земле», разрезные 

картинки «Сложи 

картинку» 

Муз. игра «Птичьи 

трели», раскраски 

«Дикие животные», 

«Насекомые», 

сказка «Муха 

цокотуха», 

презентации «Мир 

насекомых» 

П/игры 

«Перелёт 

птиц», «Найди 

зайца», 

«Ручеек», «Не 

замочи ноги» 

«Страна 

воспитанных 

детей» 

23.04 – 27.04  

 

Дид. материал «Мои 

права», «Я и мои 

друзья», «Моё 

поведение», «Этикет», 

семейные 

фотоальбомы. 

 

Дидактические игры: 

«Сундучок 

волшебных слов», 

дид. материал: «Моё 

поведение» 

«Ситуации общения» 

 

Настольно-печатная 

игра «Путешествие в 

мир эмоций», 

словесная игра 

«Доскажи словечко», 

«Скажи правильно» 

 

Дидактические 

игры:  

стихи, сказки, 

рассказы, загадки, 

потешки, книжки-

малышки, книжки-

самоделки, 

соответствующие 

возрасту  

Подвижные 

игры «День-

ночь», 

«Воробушки и 

автомобиль» 

«Вахта 

памяти» 

30.04 – 11.05 

Сюжетно ролевая 

игры: 

«Военные», «Моряки», 

«Больница». 

Беседа: «Родина у 

каждого своя», «Каким 

должен быть 

гражданин своей 

страны». 

 Дидактические игры: 

«Фамилия», 

«Подбери 

правильно». 

 

 

 

Дид. Игры «Объясни 

пословицу», 

«Родственные слова», 

«Найди слова не 

приятели», «Какой 

солдат?»Сюжетные. 

картинки «Танк и 

танкист», «Пилот и 

самолет». 

Дидактические 

игры: «Дорисуй», 

Раскраски «Военная 

техника», «Мир 

танков», «Военные» 

чтение: С.Я.Маршак 

«Пограничники» 

П/ игры: 

«Вперёд к 

флажку», 

«Обойди 

мины», 

«Платочек». 

Физ. минутки  

«Как солдаты 

на параде», 
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Альбомы: «Российская 

армия», «Военные» 

«Самолёт» 

«Наши 

добрые дела»   

14.04 – 18.05 

Сюжетно-роевые игры 

«Как мы можем 

помочь бабушке», 

«Лучший друг», «В 

гости к другу» 

Игры «Мост 

дружбы», «Радио», 

«Секрет», «Добрые и 

вежливые слова», 

д/игра «Хорошо – 

плохо»,«Как утешить 

куклу Нину», 

словесная игра 

«Скажи вежливо»       

Альбом «Добрые 

поступки», «Добрые 

друзья», составление 

рассказов по 

тематическим 

сюжетным картинкам 

«Хорошо – плохо»   

Выпуск газеты 

«Неделя добра» 

фото выставка 

«Наши добрые 

дела» 

Лепка «Цветок для 

друга», М. 

Дружинина «Кто 

знает волшебное 

слово» 

Игра с мячом 

«Кто больше 

знает 

вежливых 

слов», «Собери 

другу цветы с 

лужайки», 

«Мы с Тамарой 

ходим парой» 

«До 

свидания 

детский сад»  

21.05. – 31.05 

Беседа-путешествие 

«Был я маленький, 

стал большой» 

Беседа «Чего я жду от 

школы» 

Игра-забава 

«Необычные жмурки 

Сюжетно-ролевая игра 

«Школа» 

Сюжетно ролевая игра 

«Детский сад» 

Альбом «Уборка 

класса». 

Д/и «Кто больше 

назовет школьных 

принадлежностей» 

Дидактическая игра 

«Приветствие». 

Дидактическая игра 

«Что такое хорошо и 

что такое плохо». 

 

 

Составление 

рассказов «О чем 

мечтает 

первоклассник?» 

Составление рассказа 

по картине «В 

школу» 

Предложить альбом 

«Наша группа» -

составление 

рассказов, про своих 

друзей. 

Рассматривание 

иллюстраций «Дорога 

в школу», «Игры во 

дворе»  

Выставка рисунков 

Рисование «Как я 

представляю себя в 

школе?», 

«Незнайка в стране 

Знаний». 

Лепка «В школьном 

живом уголке». 

Аппликация «Что я 

возьму с собой в 

школу». 

 

Подвижные 

игры «Дружат 

в нашей группе 

девочки, и 

мальчики», 

У медведя во 

бору», «Лиса в 

курятнике», 

«Кролики» с 

лазанием, 

«Зайцы и 

волк», «Зайка 

серый 

умывается»   
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3.2.Материально-техническое обеспечение  

Материально- техническое обеспечение воспитательно - образовательного процесса по освоению образовательной 

программы дошкольного образования должно быть ориентировано на использование адекватных возрасту форм работы с 

детьми, организацию разнообразной игровой деятельности детей, использование образовательных технологий деятельностного 

типа, эффективную и безопасную организацию совместной и самостоятельной деятельности детей.  

Приёмная комната  

 

Групповая комната 

 

Учебная зона Спальня 

 

Шкаф для одежды  детский 

-27 шт. 

Скамейкит-8-шт. 

Шкаф для выносного 

материала-2шт. 

Шкаф для одежды (для 

сотрудников)-1шт. 

Огнетушитель-1шт. 

ГДЗК-У   газо-дымо 

защитный комплект -2шт 

Самоспасатель 

универсальный 

фильтрующий «Бриз- 3401» 

Аптечка-1шт 

Ковровая дорожка -1 шт.  

Информационные стенды  

для родителей – 2 шт. 

Штора-капрон -1шт 

 

Игровой модуль (угловой)-1шт 

Парикмахерская пласт -1шт 

Доктор-1шт 

Кухня -1шт 

Стол круглый-1шт 

Детские табуретки-4шт 

Мягкая детская мебель (набор)-1шт. 

Стенка «Уголок школьника»-1шт 

Модель Земли-1шт 

Игровой модуль «Кубик Рубик» -

2шт 

Календарь природы-1шт 

Уголок природы с полками 

"Малыш" -1шт 

Шкаф для природного  материала -

1шт. 

Книжная выставка-1шт 

Стенка открытая-1шт 

Уголок-гардеробная № 2-1шт 

Комод пластик. -1шт 

Кукольный театр-1шт 

Спортивный уголок-1шт 

Стенка открытая-1шт 

Стол детский-8шт. 

Стул регулируемый  -26шт. 

Стол раздаточный 

Магнитная доска – 1 шт. 

Шкаф для документов-1шт 

Шкаф для документов 

низкий-1шт  

Мольберт-1шт 

Антресоль-1шт 

Контейнер белый-2шт. 

Уголок  ИЗО-1шт 

Штора-капрон-1шт 

 

Стол письменный-1шт 

Стул взрослый-2шт 

Кровать детская 2-х 

ярусная-9шт 

Кровать одноярусная-

8шт 

Шкаф для документов 

закрытый-1шт 

Ковровая дорожка-1шт 

Тумба -1шт 

 Матрац -26шт 

Подушка-26шт 

Одеяло-26шт 

Покрывало-26шт 

Накидка-26шт 

Штора-капрон-1шт 
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Уголок-коструир-2шт 

Шкаф-1шт. 

Конструктор Поликарпова - 1 набор 

Контейнер цветной-1шт 

Коврик-1шт 

Шкаф угловой открытый-1шт 

Стенка двухсторонняя-1шт 

Центр песка и воды -1шт 

Стенка-1шт 

Ковёр-1шт 

Телевизор TOSНIBA-1шт 

Ноутбук LENOWO-1шт 

Облучатель ОРУБп3-3КРОНТ 

Дезар-4-1шт 

Штора капрон-2 шт. 

Игрушки (куклы, машины, 

конструкторы, дидактические и 

настольные игры и др.) для детей 

подготовительного возраста в 

ассортименте. 
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3.3. Программно - методическое обеспечение 

 
Образовательная 

область 

Методические пособия, технологии 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

1. Шорыгина Т.В. Основы безопасности для детей 5-8 лет. – 

М.: ТЦ Сфера. 

2. Горбатенко О.Ф. Комплексные занятия с детьми среднего 

и старшего дошкольного возраста по разделу 

«Социальный мир» - Волгоград: Учитель. 

3. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: 

Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. 

– СПб.: «Детство – Пресс». 

4. Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников. Планирование 

работы, конспекты занятий, игры. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО ПРЕСС». 

5. Чермашенцева О.В. Основы безопасного поведения 

дошкольников: занятия, планирование, рекомендации – 

Волгоград: учитель. 

6. Мосалова Л.Л. Я и мир: Конспекты занятий по социально 

– нравственному воспитанию детей дошкольного возраста. 

– СПб.: «Детство – Пресс». 

 7. Бондаренко Т.М. комплексные занятия в подготовительной 

группе детского сада: Практическое пособие доя 

воспитателей и методистов ДОУ. - Воронеж: ИП 

Лакоценин С.С., 2009 – 666 с. 

 8. Образовательная область Безопасность. Методический    

комплект программы Детство 

«Познавательное 

развитие» 

1. Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников. – 

СПб.:  

ООО «Издательство «Детство – Пресс».  

2. Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию! Детские 

экологические проекты. – СПб.: ООО «Издательство 

«Детство – Пресс».  

3. Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с 

окружающим и социальной действительностью». 

4. Антонова Г.А., Ельцова О.М., Николаева Н.Н. Воспитание 

духовности через приобщение дошкольников к 

традиционной праздничной культуре русского народа. – 

СПб.: «Издательство «Детство – Пресс».  

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

Методическое пособие. –М.: ТЦ Сфера.  

6. Михайлова З.А., Носова Е.А. Логико – математическое 

развитие дошкольников: игры с логическими блоками 

Дьенеша и цветными палочками Кюизера. - СПб.: 

«Издательство «Детство – Пресс». 

7.  Коротковских Л.Н. Планы-конспекты занятий по 

развитию математических представлений у детей 

дошкольного возраста 

8. Михайлова З.А., Бабаева Т.И., Кларина Л.М.Развитие 
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познавательно-исследовательских умений у старших 

дошкольников 

9. Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н. Математика - это 

интересно. Познавательно-игровое пособие для детей 6-7 

лет 

10. Нищева Н.В.Конспекты занятий по формированию у 

дошкольников естественно-научных представлений в 

разных группах  

11. Логинова В.И., Бабаева Т.И., Ноткина. Программа   

развития и воспитания детей в детском саду. -СПб., 

«Детство-пресс», 2007 

«Речевое развитие» 1. Ушакова О.С. ФГОС ДО. Ознакомление дошкольников с 

литературой: Конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера. 

2. Ушакова О.С. Занятия по развитию речи для детей. 

Программа. Конспекты занятий. Методические 

рекомендации. 5-7 лет.  

«Художественно-

эстетическое развитие» 

1. Ткачева О.В. Сценарии праздников, развлечений и 

музыкальных занятий для детского сада. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство – Пресс». 

2. Нищева Н.В. Топ – топ – топотушки! Музыкально – 

художественное развитие детей дошкольного возраста. 

Материалы для музыкальных руководителей ДОУ. - СПб.: 

ООО «Издательство «Детство – Пресс». 

3. Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки. Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. - 

СПб.: Директор издательство ООО «Невская нота». 

4. Леонова Н.Н. Художественно – эстетическое развитие 

детей в подготовительной группе ДОУ. Перспективное 

планирование, конспекты. - СПб.: ООО «Издательство 

«Детство – Пресс». 

5. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд        

в детском саду: программа и конспекты занятий. – М.: 

ТЦ  Сфера. 

6.  Вербенец А.М. «Образовательная область    

«Художественное творчество». Методический комплект 

программы «Детство».- Изд.: Детство-Пресс, Сфера, 2013 

,352 с. 

7.  Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: 

подготовительная к школе группа: Программа, конспекты. 

Г.С. Швайко. – М.: Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 2001.-

176с. 

8.  Курочкина Н.А., Детям о книжной графике. - СПб.,   

«Детство-Пресс», 2004 

 9. Курочкина Н.А., Знакомим с пейзажной живописью. – С.-  

Пб., «Детство-Пресс», 2005 

10. Курочкина Н.А., Знакомим с натюрмортом. - СПб., 

«Детство-Пресс», 2005 

10. Курочкина Н.А., Знакомим с портретной живописью. -   

СПб., «Детство-Пресс», 2006 

http://www.sprinter.ru/shop/producer/13382/
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11. Курочкина Н.А., Знакомим с жанровой живописью. - 

СПб., «Детство-Пресс», 2007 

12. Курочкина Н.А., Знакомим со сказочно-былинной 

живописью. - СПб., «Детство-Пресс», 2007 

13. Королева Т.В. Занятия по рисованию в детском саду.-М: 

Гуманитар. Изд. центр ВЛАДОС, 2007 

14. Лыкова И.А., Изобразительная деятельность в детском 

саду. Подготовительная группа. – М., «Карапуз-

дидактика», 2007 

15. Никитина А.В., Нетрадиционные техники рисования в 

детском саду. -  СПб, 2007 

16. Тюфанова И.В., Мастерская юных художников. -  С.-Пб, 

«Детство-пресс», 2002 

17.  Чумичёва Р.М., Дошкольникам о живописи. – М. , 

«Просвещение», 1992    

 «Физическое развитие» 1  .В.Г.Алямовская «Здоровье» LINKA PRESS, 1993, 87 с. 

3. Фирилева Ж. Е., Сайкина Е. Г. «СА-ФИ-ДАНСЕ». 

Танцевально-игровая гимнастика для детей: Учебно-

методическое пособие для педагогов дошкольных и 

школьных учреждений.- СПб.:«Детство- пресс», 352 с., ил. 

2003. 
4. Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском 

саду.  

5. Степаненкова Э. Я. Теория и методика физического 

воспитания и развития ребенка – М.: Издательский дом « 

Воспитание дошкольника», 2005.- 96с.  

6. Рунова М. А. Двигательная активность ребенка в детском 

саду.  

Издательство МОЗАИКА - Синтез, Москва 2000 г. 

7. Глазырина Л. Д. Физическая культура — дошкольникам: 

Программа и програмнные требования. – М.: Гуманит. 

Изд. Центр ВЛАДОС, 2001.- 144 с. 

8. Глазырина Л. Д. Физическая культура в подготовительной 

группе детского сада: Физическая культура- 

дошкольникам.- М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001.- 

144с. 

9. Маханева М. Д. С физкультурой дружить — здоровым 

быть! Методическое пособие.- М.: ТЦ Сфера, 2009.- 240с. 

( Синяя птица) 

10. Галицына Н. С. Нетрадиционные занятия физкультурой в 

дошкольном образовательном учреждении. 

11.  Яковлева Л. В., Юдина Р. А.Физическое развитие и 

здоровье детей 3–7 лет.  

12.  Щербак А. П. Тематические физкультурные занятия и 

праздники в дошкольном учреждении: Влияние 

физического воспитания на саморегуляцию поведения 

дошкольника: Пособие для педагогов дошк. 

Учреждений.- М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 1999.- 

72 с.: ил. 
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13.  Шебеко В. Н., Ермак Н. Н. Физкультурные праздники в 

детском саду.- М.: Просвещение, 2001 

14.  Малоподвижные игры и упражнения для детей 5–7 лет.- 

М.: Гуманит.изд. центр ВЛАДОС, 2001.- 112с.: 

15.  Лечебная физкультура для дошкольников: Пособие для 

инструкторов лечеб. Физкультуры, воспитателей и 

родителей/ О. В. Козырева.- М.: Просвещение, 2003 - 

112с. 

16.  Программа школы Змановского Ю. Ф. «Здоровый 

дошкольник». Социально-оздоровительная технология 

XXI века/ Под редакцией Ю.Е.Антонова. Пособие для 

исследователей и практических работников. – М.: 

АРКТИ, 2003. 

 


