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1.   Целевой раздел: 

1.1. Пояснительная записка.  

 Рабочая программа – документ, характеризующий систему организации об-

разовательной деятельности по реализации Образовательной программы  дошко-

льного образования,Нефтеюганского районного муниципального дошкольного об-

разовательного бюджетного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад 

«Теремок» с учетом реальных условий, образовательных потребностей и особенно-

стей развития воспитанников конкретной возрастной группы.  

 Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными правовыми 

документами: 

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ (Вступил в силу 01.09.2013 г.). 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049–13 

«Санитарно–эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(зарегистрировано Минюсте России 29 мая 2013 г., № 28564. 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стан-

дарта дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 

2013 г., № 30384). 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 

662 «Об осуществлении мониторинга системы образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. №1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам –

образовательным программам дошкольного образования» (зарегистрирован 

в Минюсте России 26.09.2013, 30038) 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной орга-

низацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013г., №28908). 

7. Устав образовательной организации. 

8. Основная образовательная программа ДОО. 

 

 Рабочая программа ориентирована на обеспечение целостной и четкой сис-

темы планирования воспитательно-образовательного процесса, повышение качест-

ва образования детей в процессе реализации ОП ДОО. 

Рабочая программа: 

1. Конкретизирует цели и задачи образовательных областей ОП или образова-

тельной деятельности в группе; 

2. Определяет планируемые результаты освоения детьми ОП возрастной груп-

пы; 

3. Определяет объем и содержание образовательного материала, который пред-

лагается воспитанникам возрастной группы для освоения;  

4. Оптимально распределяет время регламентированных и нерегламентирован-

ных видов деятельности в течение дня;  
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5. Способствует совершенствованию методики проведения образовательной 

деятельности; 

6. Определяет организационные аспекты образовательного процесса возрастной 

группы. 

Рабочая программа разработана для реализации в подготовительной к школе 

группе «Затейники». Срок реализации – 1 год. 

 

1.2. Цели, задачи: 
Целью рабочей программы является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических ка-

честв в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготов-

ка к жизни в современном обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника.  

 Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельно-

сти: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно–исследовательской, про-

дуктивной, музыкально–художественной, чтения. Программа направлена на разви-

тие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социаль-

ной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятель-

ность и отношение ребенка к миру. Это станет возможно, если взрослые будут на-

целены на: 

Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются. 
1. Укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование ос-

нов его двигательной и гигиенической культуры. 

2. Целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов дея-

тельности. 

3. Обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализа-

ции-индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и спо-

собностей; 

4. Развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной от-

зывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуман-

ного отношения в детской деятельности, поведении, поступках. 

5. Развитие познавательной активности, любознательности, стремления к само-

стоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и 

речи ребенка. 

6. Пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания вклю-

чаться в проектную творческую деятельность. 

7. Органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодей-

ствие дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным ис-

кусством и музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, мате-

матикой, игрой. 

8. Приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошколь-

ный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей со-

причастности к миру, желание совершать добрые поступки. 
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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 явля-

ется 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 (позво-

ляя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «ми-

нимума» 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 раз-

витии дошкольников;  

5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соот-

ветствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой 

и возможностями образовательных областей;  

6. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образова-

тельного процесса;  

7. Предусматривает решение программных образовательных задач в совмест-

ной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошко-

льников не только в рамках непрерывной образовательной деятельности 

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

фикой дошкольного образования;  

8. Допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от регио-

нальных особенностей;  

9. Строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами;  

10. Предполагает построение образовательного процесса, используя адекватные 

возрасту виды детской деятельности. 

 

1.4. Характеристики, значимые для разработки и реализации Рабочей про-

граммы. 

Общие сведения о группе. 
 Воспитание, обучение и развитие воспитанников подготовительной к школе 

группы «А» (6 – 7 лет) осуществляется на русском языке.  Группа общеразвиваю-

щей направленности функционируют в режиме полного дня (12 часов) пятиднев-

ной рабочей недели. Наполняемость группы соответствует требованиями СанПиН 

2.4.1.3049–13.В группе – 25 человек. Организация жизни и деятельности осуществ-

ляется по двум режимам с учетом теплого и холодного периода времени года.   

Социальный портрет группы. 

 В группе 13 мальчиков (54,1%) и 11 девочек (45,8%). На данный момент от-

мечается сплоченный детский коллектив, установились дружеские отношения ме-

жду детьми, которые проявляются во всех видах детской деятельности. Дети про-
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являют большой интерес к миру профессий, миру растений, с увлечением занима-

ются лэпбуками по направлениям экологии, речевого развития.  

Характеристика контингента семей воспитанников. 
Анализ социального статуса семей выявил, что в группе 24 семей(100 %),из 

них  полные семьи – 16 (64 %), неполные семьи– 4(16 %), многодетные– 5(20 %). 

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.   

Возрастные и индивидуальные особенностей детей.  

Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной координиро-

ванностью и точностью. Дети хорошо различают направление движения, скорость, 

смену темпа и ритма. Они активно приобщаются к нормам здорового образа жизни. 

Формируется привычка самостоятельно следить за своим внешним видом, пользо-

ваться носовым платком, быть опрятным и аккуратным, причёсываться. 

У детей развивается способность к соподчинению мотивов поступков, к оп-

ределённой произвольной регуляции своих действий. В поведении и взаимоотно-

шениях наблюдаются волевые проявления: дети могут сдержаться, если это необ-

ходимо, проявить терпение, настойчивость. Дошкольник начинает оценивать себя с 

точки зрения своей авторитетности среди других, признания ими его личных дос-

тижений и качеств. Формируется достаточно устойчивая самооценка. 

Характерной особенностью является появление интереса к проблемам, вы-

ходящим за рамки детского сада и личного опыта. Дети интересуются событиями 

прошлого и будущего, жизнью разных народов, животным и растительным миром 

разных стран. Дети седьмого   года предпочитают совместную деятельность инди-

видуальной. В подготовительной группе в совместной деятельности дети осваива-

ют разные формы сотрудничества: договариваются, обмениваются мнениями; че-

редуют и согласовывают действия; совместно выполняют одну операцию; контро-

лируют действия партнёра, исправляют его ошибки; помогают партнёру, выполня-

ют часть его работы; принимают замечания партнёра, исправляют свои ошибки. 

Значительно расширяется игровой опыт детей. Достаточно широко проявля-

ются избирательные интересы в выборе игр, индивидуальные предпочтения, осо-

бенности игр мальчиков и девочек. Появляются индивидуальные черты в игровом 

поведении: дети-режиссёры, дети-исполнители, дети–сочинители игровых сюже-

тов. Старшие дошкольники выдвигают разнообразные игровые замыслы до начала 

игры и по ходу игры, проявляют инициативу в придумывании игровых событий, 

используют сюжетосложение для построения игры. В игре дети вступают в игро-

вой диалог со сверстником, стремятся ярко передать игровую роль. Игра становит-

ся интегративной деятельностью, которая тесно связана с различными видами дет-

ской деятельности – познавательной, коммуникативной, художественно-

продуктивной, конструктивной. 

На седьмом году жизни расширяются возможности развития самостоятель-

ной познавательной деятельности. Детям доступно многообразие способов позна-

ния: наблюдение и самонаблюдение, сенсорное обследование объектов, логические 

операции (сравнение, анализ, синтез, классификация), простейшие измерения, экс-

периментирование с природными и рукотворными объектами. Развиваются воз-



Рабочая программа подготовительной к школе группы «Затейники»  

2016-2017 учебный год 

7 
    

можности памяти: увеличивается её объём, произвольность запоминания информа-

ции. Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему школьному 

обучению. Интерес детей к школе развивается естественным путём в общении с 

воспитателем, через встречи с учителем, совместные дела со школьниками, посе-

щение школы, сюжетно-ролевые игры на школьную тему. 

 

1.5. Целевые ориентиры, ожидаемые результаты освоения воспитанниками 

Рабочей программы. 
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: 

Ожидаемые результаты. 

1. Проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стре-

мится к проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поста-

вить 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 со-

стояния людей, понимает некоторые образные средства, которые использу-

ются для передачи настроения в изобразительном искусстве, музыке, в ху-

дожественной литературе. 

4. Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объеди-

няться для совместной деятельности, определять общий замысел, распреде-

лять роли, согласовывать действия, оценивать полученный результат и ха-

рактер взаимоотношений.  

5. Стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, учиты-

вать права других людей. Проявляет инициативу в общении–делится впечат-

лениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению других де-

тей. 

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 по-

знавательным играм; в играх с готовым содержанием и правилами действу-

ют 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. 
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10. Проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет физи-

ческие упражнения, про являет самоконтроль и самооценку. Может само-

стоятельно 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 ру-

ки или причесаться. Освоил отдельные правила безопасного поведения, спо-

собен 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. 

13. Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный ин-

терес. Может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и 

решить её доступными способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, до-

гадку и сообразительность, с удовольствием экспериментирует. 

14. 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.  

15. Знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер теле-

фона, членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведе-

ниями об организме, назначении отдельных органов, условиях их нормаль-

ного функционирования. 

16. Охотно рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, 

увлечениях. Имеет положительную самооценку, стремится к успешной дея-

тельности. 

17. 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, устанавли-

вает связи между видами труда. 

18. Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей 

страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости своей 

страной. 

19. Имеет некоторые представления о природе родной страны, достопримеча-

тельностях России и родного города, ярких событиях ее недавнего прошло-

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

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

гие страны мира. 

20. Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребно-

стях как живых организмов, владеет представлениями об уходе за растения-

ми, некоторыми животными, стремится применять имеющиеся представле-

ния в собственной деятельности. 
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21. 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 распределе-

ния игрушек, предметов. Понимает, почему нужно выполнять правила куль-

туры поведения, представляют последствия своих неосторожных действий 

для других детей. Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может 

испытывать потребность в поддержке и направлении взрослого в выполне-

нии правил поведения в новых условиях. 

22. 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 удер-

живать в памяти правило, высказанное взрослым и действовать по нему без 

напоминания, способен аргументировать свои суждения, стремится к ре-

зультативному выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной 

оценке результата взрослым. 

 

2.Содержательный раздел: 

2.1.1.Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми обра-

зовательных областей. 
Содержание программы выстроено в соответствии с актуальными интересами 

современных дошкольников и направлено на их взаимодействие с разными сфера-

ми культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской литературой, ми-

ром 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.  

 

№

 

п/

п 

Образова-

тельная об-

ласть 

Содержание образовательного процесса оп освоению                                  

образовательных областей 

1. Физическое 

развитие 

Содействовать гармоничному физическому развитию детей. 

Способствовать становлению и обогащению двигательного опыта–

уверенному и активному выполнению основных элементов техники 

общеразвивающих  упражнений, основных движений, спортивных уп-

ражнений; 

- 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 коор-

динации, силы. 

2. Социально-

коммуни-
Способствовать развитию всех компонентов детской игры: обогаще-
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кативное 

развитие 

нию тематики и видов игр, игровых действий, сюжетов, умений  уста-

навливать ролевые отношения, вести ролевой диалог, создавать игро-

вую обстановку, используя для этого реальные предметы и их замести-

тели, 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 лите-

ратуры ,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 

способыих игрового взаимодействия. 

Ознакомление детей с простейшими способами безопасного  пове-

дения в разнообразных опасных ситуациях. 

Развитие свободного общения со 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 разнооб-

разных опасных ситуациях. 

Закрепление умений и навыков безопасного поведения у детей в разно-

образных опасных ситуациях. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к опасным 

ситуациям. 

Развивать представления о человеке (о себе, сверстнике, взрос-

лом),об особенностях здоровья и условиях его сохранения: режим, 

закаливание и пр. 

Воспитывать  доброжелательное отношение к  взрослыми детям: быть 

приветливым, проявлять интерес к действиям и поступкам людей, же-

лание помочь, порадовать окружающих. 

Понимать отдельные ярко выраженные эмоциональные состояния (ра-

дость, грусть,  веселье, страх, гнев, удовольствие), правильно реагиро-

вать на них. 

Воспитывать  культуру общения: здороваться, прощаться, благодарить 

за  услугу, быть вежливым в общении, учиться сдерживать отрица-

тельные эмоции. 

Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или 

небольшой подгруппе. 

Обогащать  социальные представления о людях: особенностях внешно-

сти ,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, жизнерадост-

ность, 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. 
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Вовлекать детей в простейшие процессы хозяйственно –бытового тру-

да, умение контролировать качество результатов труда- не осталось 

пыли, вытерто насухо. 

Способствовать развитию самостоятельности, желание брать на себя 

повседневные трудовые обязанности; воспитыватьэмоциональнуюот-

зывчивость,сопереживание,др.личностные качества 

3. Познава-

тельное 

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 качест-

венных особенностей, поддерживать способность замечать не  только 

ярко представленные в предмете свойства, но  и менее заметные, скры-

тые;  устанавливать связи между качествами предмета и его назначени-

ем. 

Способствоватьосвоениюребёнкомсоответствующегословаря:самостоят

ельноназыватьпризнаки и качества, действия  обследования, понимать 

значениеслов «форма»,«размер»,«цвет», «материал». 

Формировать умение соотносить признаки предметов с освоенными 

эталонами (трава зеленая, яблоко крупное, похоже на шар, крыша тре-

угольная, карандаш деревянный ,елка высокая). 

Развивать любознательность детей, поддерживать проявления само-

стоятельности 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, ра-

достные переживания. Различать объекты со свойствами (форма, раз-

мер, количество, пространственное расположение),сравнивать (уста-

навливать соответствие, порядок следования находить часть от целого) 

в практических                    видах деятельности и в играх. 

Выявлять простейшие  зависимости предметов по форме, размеру, ко-

личеству и прослеживать изменения объектовпо1–2признакам. 

Развивать умения сравнивать, обобщать группы предметов. Соотно-

сить, вычленять закономерности чередования и следования, стремиться 

к творчеству. 

Проявлять инициативу в деятельности. 

Осваивать умения рассказывать о выполняемом действии (по вопро-

сам), разговаривать по поводу содержания действия. 

 

4. Речевое 

развитие 
Задачи на развитие  свободного общения с взрослыми и детьми. 

Стимулировать развитие инициативности и самостоятельности  ребёнка 
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в речевом общении с взрослыми и сверстниками, использование в 

практике общения  элементов описательных монологов и объяснитель-

ной 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, адек-

ватно реагировать на них. Задачи на развитие всех компонентов устной 

речи детей в различных видах детской деятельности: 

Развивать связную монологическую речь: учить детей составлять опи-

сательные 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 обследо-

вательских действий. 

Развивать умение чистого произношения сложных звуков родного язы-

ка, правильного слово произношения. 

Воспитывать желание  использовать средства интонационной вырази-

тельности в процессе общения со сверстниками и взрослыми. 

Задачи на практическое овладение нормами речи: 

Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, про-

щания, благодарности, обращения с просьбой. 

Развивать умение использовать вежливые формы обращения к не зна-

комым 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 вол-

шебные),литературной прозы (сказки, рассказы),поэзии(стихи, автор-

ские загадки, веселые детские сказки в стихах). 

Развивать способность  к целостному восприятию текста, понимать 

главные характеристики героев, несложные мотивы их поступков, зна-

чение некоторых средств языковой выразительности. 

Развитие умений пересказывать сказки и рассказы (по частям, по ро-

лям), рассказывать наизусть потешки, прибаутки ,стихи, придумывать 

рифмы, короткие описательные загадки ,участвовать в звукоподража-

тельных играх. 

Поддерживать желание отражать свои впечатления о произведениях в  

разных видах художественной деятельности: в рисунках, в игре–

драматизации, атрибутов для театрализованных игр. 

5. Художест-

венно-

эстетиче-

ское разви-

тие 

Воспитывать эмоционально- эстетические чувства, формировать уме-

ние откликаться на проявление 

Прекрасного в предметах и явлениях окружающего мира, замечать кра-

соту окружающих предметов, объектов природы. 

Формировать образные представления о доступных предметах и  явле-



Рабочая программа подготовительной к школе группы «Затейники»  

2016-2017 учебный год 

13 
    

ниях развивать умения  изображать их в собственной деятельности. 

Развивать художественное восприятие произведений искусства,  изо-

бражение, соотносить увиденное с собственным опытом. 

Формировать умения и навыки собственной изобразительной, декора-

тивной, конструктивной деятельности (развитие изобразительно-

выразительных умений, освоение изобразительных техник, формирова-

ние технических умений). 

Поощрять желание  детей воплощать в процессе создания образа собст-

венные впечатления ,переживания; поддерживать творческое начало в 

собственной изобразительной деятельности. Задачи в области музы-

кального восприятия–слушания–интерпретации: 

Воспитывать у детей культуру слушания, развивать умение понимать и 

интерпретировать выразительные средства музыки. 

Развивать умение детей общаться и сообщать о себе, своем настроении 

с помощью музыки. 

Развивать у дошкольников музыкальный слух–интонационый, мелоди-

чес-

кий,гармонический,ладовый;способствоватьосвоениюдетьмиэлементар

ноймузыкальнойграмоты. 

Задачивобластимузыкальногоисполнительства–импровизации–

творчества:Развиватьу детей координацию слуха и голоса, способство-

вать приобретению ими певческих навыков. 

Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкаль-

ных инструментах элементов  танца и ритмопластики  для

 создания музыкальных двигательных образов в играх и драмати-

зациях. 

 

 

 

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 зада-

чами физического, социально – коммуникативного, познавательного, речевого и 

художественно – эстетического развития детей. Образовательная деятельность но-

сит 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 дошкольни-

кам реальных прав выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности соз-

дает почву для личного самовыражения. В группах используется прием совместно-

го 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 необходи-

мо решить проблему с позиции учета интересов других людей (сверстников, ма-

лышей, взрослых). 
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 Поведение детей в ситуациях практического и морального выбора служит 

для педагога показателем растущей самостоятельности и социально – нравственно-

го 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, об-

суждения 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 со-

циально 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 нацио-

нальной культуры. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.   

 Целевые прогулки, экскурсии; беседы; чтение детской художественной ли-

тературы;рассматривание картин и репродукций по теме «Профессии»; просмотр 

видеофильмов; дидактические игры, расширяющие представления о мире профес-

сий; изобразительная деятельность, отражающая мир взрослых;сюжетно ролевые 

игры (включающие трудовые процессы); рассматривание предметов, инструмен-

тов, материалов; игровые ситуации (обсуждение событий из реальной жизни); де-

журство; коллективный труд (хозяйственно – бытовой труд); самообслуживание; 

экспериментирование. 

Формирование основ безопасности.  

 Игровые, практические, проблемные ситуации; чтение художественной ли-

тературы; игры, игровые упражнения по изучению дорожных знаков и правил до-

рожного движения;игры–путешествия; придумывание плакатов; создание энцик-

лопедий безопасных ситуаций; вечера – досуги; викторины; совместные мероприя-

тия с родителями.    

Познавательное развитие:  

 Развивающая практическая и игровая ситуация; детское экспериментирова-

ние; рассматривание и сравнение двух или более предметов; использование про-

блемных 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.  
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 Игры на формирование представлений о зависимостях и отношениях («Ло-

гические цепочки», «Целое – часть», «Дроби»); игры и упражнения с блоками Дье-

неша; 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 безо-

пасного поведения в природе; труд на участке; экологические игры; рассматрива-

ние дидактических картинок и иллюстраций о природном мире; ознакомление с 

фотографиями и видеоматериалом о жизни животных и растений; составление кол-

лекций семян, камней, осенних листьев;изготовление поделок из природного мате-

риала.   

Речевое развитие: 

Развитие речи – рассматривание картин, картинок, игрушек, предметов (со-

ставление описательного рассказа); беседы по картинам, картинкам, серии сюжет-

ных картинок; проблемные, игровые, образовательные ситуации; дидактические 

игры на развитие словаря, грамматически правильной речи; игровые образователь-

ные ситуации на освоение правил речевого этикета;игровые упражнения на разви-

тие умения правильно использовать невербальные средства общения (мимику, 

жесты, позу); игры на развитие словотворчества; использование чистоговорок, сти-

хов, загадок, скороговорок; игровые упражнения с пиктограммами (вопросительная 

повествовательная, восклицательная интонации); игры и упражнения на развитие 

речевого слуха и слухового внимания, речевого дыхания и артикуляционного ап-

парата.  

 

 

Приобщение к художественной литературе.  

 Прослушивание записей и просмотр видеоматериалов; чтение (рассказыва-

ние взрослым); беседы после чтения; чтение с продолжением; рассматривание ил-

люстраций, картин; беседы о книгах; проект «Детское книгоиздательство» изготов-

ление книжек самоделок с рисунками и рассказами о произведениях, пересказами и 

творческими рассказами по аналогии со знакомыми текстами; создание тематиче-

ских журналов и детских энциклопедий на основе ознакомления с литературными 

произведениями; проект «Детская библиотека» организация библиотеки из само-

дельных книжек, оформление и систематизация книг детской библиотеки в группе; 

проект «Выставка книг» подготовка тематических выставок для детей; литератур-

ные развлечения, праздники и театрализованные представления (1 раз в месяц, же-

лательно учитывать даты календаря праздников);  тематические выставки в центре 

книги.   

Художественно–эстетическое развитие:   

Приобщение к искусству.  

 Рассматривание и обсуждение разнообразных объектов; разговор об искус-

стве, изобразительных техниках, инструментах; ознакомление с декоративно-

прикладным искусством, живописью, натюрмортом, пейзажем, портретом, жанро-

вой живописью, скульптурой, архитектурой; посещение музея; создание выставки 
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поделок, украшений для групп; исследования (детские игровые проекты); ситуации 

индивидуального и коллективного творчества; игры и упражнения на развитие эс-

тетических, сенсорных и творческих способностей. 

Изобразительная деятельность.  

 Рисование: рисование по образцам, схемам; работа в центре художественно-

го творчества по закреплению способов рисования; рассматривание картин, иллю-

страций; индивидуальная работа. Лепка: рассматривание игрушек, скульптурных 

форм; индивидуальная работа с детьми; работа в центре художественного творче-

ства 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, схе-

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

Конструктивно – модельная деятельность.  

 Рассматривание построек, иллюстраций, рисунков; работа в центре художе-

ственного творчества по закреплению способов выполнения поделок, построек (из 

бумаги по типу оригами, природного, бросового материала, разнообразных геомет-

рических форм, тематических конструкторов); выполнение работ по образцам, 

схемам, чертежам, рисункам; индивидуальная работа с детьми; лоскутное конст-

руирование.  

Музыкально – художественная деятельность.  

 Разучивание песен; закрепление музыкально – ритмических движении; му-

зыкально-дидактические игры; ситуации–импровизации; слушание музыки, музы-

кальных инструментов; развлечения (концерты, праздники, спектакли, театральные 

игры) четыре раза в месяц (одно проводит музыкальный руководитель, три – вос-

питатель).   

Физическое развитие:   

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
 Ситуации – задания (придумай и покажи как мыть руки, умывать лицо, вы-

тирать 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;  бе-

седы на тему здоровья; неделя здоровья (планируется 2 раза в год); праздники здо-

ровья.  

Физическая культура.  

 Рассматривание физкультурных пособий; рассматривание картин, фотогра-

фий, 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 
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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 на-

выков; досуги, праздники, развлечения (один раз в месяц).   

Игровая деятельность.   

Виды игр. Реализация сюжетно–ролевые игры придумывание и комбиниро-

вание ситуаций взаимодействия людей, событий; 4 – 6 игр в месяц, по одной в не-

делю. Театральные игры: подготовка к спектаклю, театральной недели, один раз в 

неделю. Постановка спектакля: один раз в два месяца. Игры фантазирования – час-

тичное преобразование сюжета, один раз в месяц. Игры имитации: один раз в неде-

лю, 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: «Удивитель-

ный мир родной природы» (Рамазановой А.И. и Гайфуллиной Л.Х.) «Цветная ло-

гика» (Варлаковой С.Г.) 

 

Парциальная программа «Удивительный мир родной природы». 

Программа направлена на подготовку дошкольников к реализации деятель-

ностного подхода к решению локальных и региональных экологических проблем, 

развитие у детей потребности в здоровом образе жизни, воспитание экогуманни-

стического отношения природе, человеку, обществу с учетом уникальности соци-

ально-экономических процессов в ХМАО. 

 Цель: формирование экологической воспитанности дошкольников на осно-

веисторико-графических и природных особенностей, традиционного и современно-

го природопользования региона с учетом особенностей этнических культур. 

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

факторов территории Ханты-Мансийского округа; разнообразия раститель-

ного и животного мира округа; сезонных изменений в природе; взаимодей-

ствия человека с природой в условиях Ханты-Мансийского округа; здоровья 

человека в условиях Севера России.
 

2. Приобщать дошкольников к культурному и историческому наследию: об-

разцам народного фольклора, народным художественным промыслам, куль-

турным традициям Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.  
3. Воспитание экогуманистического 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 направ-

ленности (формирование экологической культуры на основе историко-
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географических и природных особенностей, традиционного и современного приро-

допользования с учетом этнических культур Ханты-Мансийского округа) и состоит 

из следующих разделов: 

Первый раздел «Где мы живем?» 

Основная задача: формирование представлений детей о географических осо-

бенностях малой Родины. 

Содержание материала по разделу раскрывают темы: местоположение горо-

да (поселка), климат округа, наш город (район, округ) на карте мира, почва, полез-

ные ископаемые. 

Второй раздел «Многообразие растительного и животного Ханты – Мансий-

ского автономного округа» 

Основная задача: дать характеристику основных групп животных и расте-

нийокруга, среды их обитания; познакомить с основными представители разных 

групп животных и растений леса, болота, водоема, луга. 

Третий раздел «Сезонные изменения в природе Ханты – Мансийского авто-

номного округа» 

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 авто-

номного округа»  

Основная задача: информировать детей о положительных и отрицательных 

формах взаимодействия с природой через изучение опыта традиционного природо-

пользования народов Севера. 

Содержание материала по разделу дает представление о заказниках, запо-

ведниках округа, целях их создания, знакомит детей с правилами поведения в при-

роде. 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 су-

ровогоклимата и экологического неблагополучия; обучение тому, как быть здоро-

выми, 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 стра-

ны; 

3. ребенок проявляет любознательность по отношению к родному посел-

ку, его истории, необычным памятникам, зданиям;  

4. ребенок с удовольствием включается в проектную деятельность, дет-

ское коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с позна-

нием малой родины; 
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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;  

7. ребенок положительно высказывается о представителях разных этно-

сов, толерантно относится к детям других национальностей, в общении 

с ними первичными для дошкольника являются личностные особенно-

сти, а не этническая принадлежность;  

8. ребенок хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому са-

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

Программа «Цветная логика». 

Программа направлена на обогащение чувственного опыта детей дошколь-

ного возраста, формирование предпосылок для дальнейшего умственного развития. 

Цель: Развитие у детей элементарного логического мышления используя совре-

менные педагогические технологии. 

Задачи:  

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

нию, обобщению, классификации, систематизации, сериации, смысловому 

соответствию, ограничению. 

2. Развивать умение оперировать абстрактными понятиями, рассуждать, уста-

навливать причинно – следственные связи, делать выводы. 

3. Воспитывать у детей потребность умственно развиваться занимаясь интел-

лектуальными 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 явле-

ний природы, человека; сенсорных, эстетических свойств (разнообразие 

форм, размеров, пропорций); устанавливать ассоциативные связи между 

свойствами предметов, деталями конструктора и образами 
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2. Умение оперировать абстрактными понятиями, рассуждать, устанавливать 

причинно – следственные связи, делать выводы. 

3. Умение создавать модели отдельных предметов и простые сюжеты, переда-

вать пространственно-структурные особенности постройки. 

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

вание 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 собст-

венному замыслу; 

9. Творческая активность и воображение ребенка, желание включаться в твор-

ческую деятельность; 

10. Развитое пространственное и техническое мышление, активизация мысли-

тельных процессы дошкольников (творческое решение поставленных задач, 

изобретательность, поиск нового и оригинального). 

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

тие и умственные способности.  

 

 

 

 

2.4. Взаимодействие с семьями воспитанников.  

 Ведущие цели взаимодействия с семьей –создание необходимых условий для 

развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компе-

тентности 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 две-

рей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформ-

ление информационных стендов, организация выставок детского творчества, при-

глашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, букле-

тов. 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям: 

Физическое развитие:  
1. Информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье 

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

2. Привлечение родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 

праздниках и других мероприятиях.  
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Социально–коммуникативное развитие:  

1. Знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, 

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

2. Заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспе-

чивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения.  

3. Изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников.  

Речевое развитие:  

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

коммуникативные тренинги, технологии по которым работает ДОУ», «на-

правление работы группы» и др.  

2. День открытых дверей  

3. Экскурсии группе. Просмотр открытых занятий. Подготовка материалов по 

вопросам воспитательно–образовательного процесса в группе.  

Познавательное развитие:  
1. Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками.  

Художественно-эстетическое развитие:  
1. Поддержать стремление родителей развивать художественную деятельность 

детей в детском саду и дома.  

2. Раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка. 

 

 

 

 

 

 

План работы с родителями. 

 
Дата Тема 

 

Сентябрь 

 

1.Организационное собрание: «Подготовка к новому учебному году».  

2.Анкетирование  родителей вновь пришедших в группу детей. 

3. Памятка «Психологические особенности детей старшего дошкольного 

возраста (6-7лет) 

4. Консультация для родителей: «На пути к школе». 

5.Фотовыставка «Как я провел лето!» 

 

 

Октябрь 

1. Круглый стол «Секреты психологического здоровья» 

2.Консультация: «Укрепление и сохранение здоровья дошкольников» 

3. Буклеты для родителей «Чаще говорите детям…» 

4. Выставка поделок «Дары осени». 



Рабочая программа подготовительной к школе группы «Затейники»  

2016-2017 учебный год 

22 
    

 

 

Ноябрь 

1.Практикум «Семья на пороге школьной жизни ребенка» 

2.Анкетирование  родителей «Готов ли ваш ребенок к школе» 

3.Консультация  «Школьная готовность» 

4.Праздничное мероприятие «День матери». 

5. Выставка детских рисунков ко Дню Матери  «Мамочка - наше солныш-

ко!» 

6.Папка - передвижка« Нашим дорогим мамам посвящается!» 

 

 

Декабрь 

1.Родительское собрание «Ребёнок и правила дорожного движения» 

2 Консультация: «Дорожная азбука». 

3. Памятка для родителей: «Безопасные шаги на пути к безопасности на 

дороге» . 

4.Оформление информационного стенда для родителей по ПДД. 

5.Новогодняя мастерская Деда Мороза: «Новогодние фантазии». 

6.Постройка снежного городка на участке. 

7.Советы родителям: «Чем грозят зимние каникулы» 

 

Январь 

1.Творческая лаборатория «Нравственные отношения  в семье и в детском 

саду» 

2.Тестирование  родителей  «Мой стиль воспитания ребенка в семье». 

3.Памятка для родителей «Основы нравственных отношений в семье»         

4.Консультация Роль родителей в нравственном воспитании своих детей. 

 

Февраль 

1. Физкультурный досуг посвященный дню защитника отечества «Нашей 

армии- салют!» 

3. Выпуск стенгазеты ««Лучше папы друга нет»» 

4. Выставка рисунков «Наши папы». 

5.Папка- передвижка «С Днём Защитника Отечества!» 

6. Консультация «Роль отца в воспитании ребенка» 

 

 

Март 

1.Встреча с элементами практикума  «Речевое развитие через экологиче-

ское воспитание дошкольников» 

2.Консультация «Развитие речи средствами  природы». 

3.Выпуск поздравительной газеты к Международному женскому дню. 

4.Выставка  рисунков «Милая мама» 

 

 

Апрель 

1. Круглый стол «Игра - как средство подготовки к школе» 

2.Папка- передвижка  «Портрет первоклассника не готового к школе» и 

качества, которыми должен обладать младший школьник , чтобы учение 

происходило успешно». 

3. Памятка для родителей с советами по проведению игр. 

4. Консультация «Развитие детей в игровой деятельности» 

Май 1.Итоговое родительское собрание «До свидания, детский сад!»  

2. Родительская копилка: « Как провести лето перед школой?» 

3. Консультация «Чем можно занять будущего первоклассника на отды-

хе» 

4.Буклеты  «Что должен знать и уметь ребенок 6-7 лет?» 
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3. Организационный раздел. 

3.1. Организация образовательного процесса:   

3.1.1. Режим работы на теплый и холодный период года. 

Тёплый период года. 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей на свежем воздухе, осмотр, игры, утренняя гимнастика 07.00-08.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.25-08.50 

Самостоятельные игры, образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и художественно-эстетического направления 

08.50-09.40 

Второй завтрак 09.40-09.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 09.50-12.10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.10-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.30 

Постепенный подъем, гимнастика после дневного сна, полдник 15.30-16.00 

Игры, досуги, самостоятельная деятельность по интересам, общение 16.00-17.10 

Подготовка к ужину, ужин 17.10-17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная деятель-

ность, индивидуальная работа, уход домой 

17.30-19.00 

 

 

Холодный период года. 

 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, взаимодействие с детьми и родителями, игры, ут-

ренняя гимнастика 

7.00-8.30 

Завтрак 8.30-8.50 

Самостоятельные игры, свободное общение детей 8.50-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность: образовательные си-

туации 

 

9.00-10.10 

(включая перерыв 

10 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 си-

туации 

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 Возрастные группы 

Подготовительные 

1. Инвариативная часть (обязательная) Максимальное допустимое количе-

ство НОД в неделю, максимально 

допустимый объем недельной обра-

зовательной 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 

2. 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 

7ч. 

2. Вариативная часть (формируемая участниками образовательного процесса)  

 1. Познавательное развитие (региональ-

ный 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 

Подготовительные 

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 деятель 

ность: (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 

1. Физическая культура 3 12 96 

1.5. 

Социально-коммуникативное 

1. Социальный мир 0,25 1 9 

2. Безопасность 0,25 1 9 

 Всего количество НОД/ 14 56 450 

2. Вариативная часть    

 

1. Познавательное развитие (региональный ком-

понент) 1 4 32 

Всего: 1 4 32 

ИТОГО ВСЕГО (обе части ОП) 15 60 482 
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 Реализация ОП ДО в ходе режимных моментов 

(Регламент образовательной нагрузки на неделю) 

Образователь-

ная область 

Вид деятельности Подготови-

тельные 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально-

эмоционального опыта 

1 

Ребенок в семье и сообществе, патриотиче-

ское 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 разви-

тие 

Чтение художественной литературы 5 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Конструктивно-модельная деятельность 0,5 

Художественный труд 0,5 

Развитие игро-

вой деятельно-

сти 

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
ь
-

н
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 
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3.1.3. Циклограмма образовательной деятельности. 
 

Режимный 

момент 

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утро. Приём 

детей 

(в группе, в те-

плый период 

года на улице) 

7.00–

8.20 

Ситуации общения 

воспитателя с 

детьми и накопле-

ния положительно-

го социально-

эмоционального 

опыта 

Беседы и разговоры 

с детьми по их ин-

тересам 

Подвижные игры 

Трудовые поручения 

(индивидуальные) 

 

 

Индивидуальные Д/и 

(развитие речи) 

Общение 

 

Индивидуальные Д/и 

(сенсорное развитие) 

 

Ситуации общения 

воспитателя с детьми 

и накопления поло-

жительного соци-

ально-

эмоционального 

опыта 

Трудовые поручения 

(индивидуальные) 

Игры, 

Д/и с предметами 

Беседы и разгово-

ры с детьми по их 

интересам 

Деятельность по 

интересам 

Зарядка 8.20–

8.30 

Дыхательная гимнастика 

Подвижные игры 

Завтрак 8.30–

8.50 

Самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет, трудовые поручения (индивидуальные) 

 

Совместная, 

самостоятель-

ная,индивидуал

ьная деятель-

ности 

8.50–

9.00 

Самостоятельная 

деятельность 

Индивидуальные иг-

ры с детьми (строи-

тельно- конструк-

тивные игры) 

Ситуации общения 

вос - ля с детьми и на-

копления положи-

тельного социально-

эмоцио-ного опыта 

Самостоятельная 

деятельность 

Чтение литера-

турных произве-

дений 

Образователь-

ная ситуация 

9.00–

9.30 

  Художественно-

эстетическое развитие 

Музыка 

09.00 – 09.30 

Художественно-

эстетическое разви-

тие  

Изотеория 

09.00 – 09.30 

Художественно-

эстетическое раз-

витие  

Рисование 

09.00 – 09.30 

 09.40 - 10.10  

Динамическая 

пауза 

9.30–

9.40 

Физкультминутки 

Подвижные игры 
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Образователь-

ная ситуация 

9.40 –

10.30 

 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Музыка 

09.30 – 10.00 

Физическое развитие 

Двигательная дея-

тельность 

09.55 – 10.25   

Речевое развитие 

(обучение грамоте) 

9.40 – 10.10 

10.20 – 10.50 

Физическое развитие 

Двигательная дея-

тельность 

09.55 – 10.25 

 

 

Социально-

коммуникативное 

/Речевое развитие 

09.00 – 09.30 

09.40 – 10.10 

Двиг.деят- ность 

(на воздухе) 

11.00 – 11.30 

Прогулка 10.30–

12.10 

Наблюдения, двигательная деятельность, самостоятельная деятельность (подвижные игры, ролевые игры и фи-

зические упражнения), труд, индивидуальная работа по развитию движений 

Совместная, 

самостоятель-

ная, 

индивидуаль-

ная деятельно-

сти 

12.10–

12.20 

Трудовые поруче-

ния (индивидуаль-

ные) 

 

Индивидуальная 

работа с детьми по 

образовательным 

областям 

Ситуации общения 

воспитателя с деть-

ми и накопления по-

ложительного соци-

ально-

эмоционального 

опыта 

Самостоятельные 

игры 

Индивидуальные иг-

ры с детьми (режис-

серские игры) 

Самостоятельные иг-

ры 

Чтение литературных 

произведений 

Беседы и разговоры 

с детьми по их инте-

ресам 

Чтение литератур-

ных произведений 

Самостоятельные 

игры 

 

Ситуации общ-

ниявос-ля с деть-

ми и накопления 

положительного 

социально-

эмоционального 

опыта 

Дни здоровья 

1 раз в квартал 

Обед 12.20–

12.50 

Самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет, трудовые поручения (индивидуальные) 

Сон. Взбадри-

вающая гимна-

стика 

12.50–

15.20 

Гимнастика после сна, закаливающие процедуры воздушные ванны, водные, гигиенические процедуры, об-

ширное умывание, профилактика плоскостопия  

Дыхательная гимнастика 

Полдник 15.20–

15.30 

Самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет 

Трудовые поручения (индивидуально) 

Образователь-

ная ситуация 

15.30–

16.40 

Худ-эстетическое 

развитие 

Лепка/Аппликация 

15.30 – 16.00 

16.10 – 16.40 

Познавательное 

Познавательное раз-

витие  

Предметный 

/Природный мир 

15.30 – 16.00 

 

Познавательное раз-

витие 

Вариативная часть: 

Региональный компо-

нент 

15.30 – 16.00 

Познавательное раз-

витие 

ФЭМП 

15.30 – 16.00 

Речевое развитие 

 Развитие речи 

15.30 – 16.00 
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развитие 

ФЭМП 

15.30 – 16.00 

16.10 – 16.40 

Совместная, 

самостоятель-

ная, 

индивидуаль-

ная деятельно-

сти 

16.40–

17.10 

Индивидуальные 

игры с детьми (сю-

жетно-ролевая иг-

ра) 

Совместная игра 

воспитателя и де-

тей (строительно- 

конструктивные 

игры) 

Самостоятельные 

игры, досуги, об-

щение и деятель-

ность по интересам 

Беседы и разговоры 

с детьми по их инте-

ресам 

Детская студия (те-

атрализованные иг-

ры)1 раз в нед 

Самостоятельные 

игры, досуги, обще-

ние и деятельность 

по интересам 

Чтение литератур-

ных произведений 

Сенсорный игровой и 

интеллектуальный 

тренинг («Школа 

мышления»)(1–3нед)  

Опыты, эксперимен-

ты, наблюдения (в том 

числе экологической 

направленности  

(2–4нед) 

 

Творческая мастер-

ская (рисование, 

лепка, худ.  труд по 

интересам) 

Под/игрыСамостояте

льные игры, досуги, 

общение и деятель-

ность по интересам 

Чтение литер.  про-

изведений 

Индивид.  работа  по 

образовательным 

областям 

Музыкально-

театральная гос-

тиная (1раз 

в2нед) 

Физкультурные 

досуги и развле-

чения 

1 раз в квартал 

Ужин 17.10–

17.30 

Самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет 

Трудовые поручения (индивидуально) 

Совместная, 

самостоятель-

ная, 

индивидуаль-

ная деятельно-

сти 

17.30–

18.30 

Чтение литератур-

ных произведений 

 

Индивидуальная 

работа с детьми по 

образовательным 

областям 

Совместная игра 

воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевые 

игры) 

Беседы и разговоры с 

детьми по их интере-

сам 

Самостоятельные иг-

ры, досуги, общение и 

деятельность по инте-

ресам 

 

Подвижные игры 

Индивидуальные иг-

ры с детьми (строи-

тельно- конструк-

тивные игры) 

Досуг здоровья и 

подвижных игр 

Совместная игра 

воспитателя и де-

тей (режиссерская 

игра, игры драма-

тизации) 

Труд.  поручения 

(общий и совме-

стный труд) 

Самостоятельные 

игры, досуги, об-

щение. 

Уход детей 18.30–

19.00 

Взаимодействие с семьей, индивидуальная работа с детьми по разным образовательным областям 
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3.1.4.Расписание непосредственно образовательной деятельности 

 

 

 

Понедельник 

Художественно – эстетическое развитие 

Музыка 

09.30 – 10.00  

Художественно – эстетическое 

развитие 

Лепка/Аппликация 

15.30 – 16.00 

16.10 – 16.40
 

Познавательное развитие 

ФЭМП 

15.30 – 16.00 

16.10 – 16.40 
 

 

 

 

Вторник 

Физическое развитие 

Двигательная деятельность 

09.55 – 10.25 

Познавательное развитие 

Предметный /Природный мир 

15.30 – 16.00 

 

 

 

Среда 

Художественно – эстетическое 

развитие 

Музыка 

09.00 – 09.30 

Речевое развитие 

Обучение грамоте 

9.40 – 10.10 

10.20 – 10.50  

Познавательное развитие 

Вариативная часть: 

Региональный компонент 

15.30 – 16.00
 

 

 

 

Четверг 

Художественно – эстетическое 

развитие  

Изо теория 

09.00 – 09.20 

Физическое развитие 

Двигательная деятельность 

09.55 – 10.25 

 

Познавательное развитие 

Фэмп 

15.30 – 16.00 

 

 

 

Пятница 

Художественно – эстетическое 

развитие  

Рисование 

09.00 – 09.30 

 09.40 – 10.10  

Социально-коммуникативное 

/Речевое развитие/ 

Социальный мир/Безопасность/ 

Чтение художественной литера-

туры     

09.00 – 09.30 

09.40 – 10.10 

Двигательная деятельность 

(на воздухе) 

11.00 – 11.30 

Речевое развитие 

 Развитие речи 

15.30 – 16.00 
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3.1.5. Комплексно – тематическое планирование работы. 
 

Тема Содержание Сроки Итоговые мероприя-

тия 

Календарь празд-

ников 

«Мои друзья-

мальчишки и 

девчонки»  

 

Воспитывать культуру дружеских отношений в дет-

ском коллективе, толерантное отношение к увлечени-

ям и понимание равных    прав на выбор мальчиков и 

девочек, воспитывать доброжелательное отношение 

между мальчиками и девочками, учить быть внима-

тельными друг к другу, развивать основы социального 

взаимодействия между мальчиками и девочками. 

01.09 - 15.09 Коллаж или альбом 

«Визитная карточка 

группы 

1 сентября - день 

Знаний 

8 сентября – между-

народный день 

грамотности. 

«Наш любимый 

детский сад» 

Вызвать у детей радость от возвращения в детский сад, 

продолжаем знакомить с детским садом как ближай-

шим социальным окружением ребенка, закрепить зна-

ния правил поведения в детском саду, способствовать 

формированию дружеских взаимоотношений детей. 

18.09 - 22.09 

 

Выставка рисунков «Я 

люблю наш детский 

сад»,  

21 сентября – Меж-

дународный день 

мира» 

 

«Скоро в школу» Формирование представления о школе, воспитание 

положительного отношения к школе у детей подгото-

вительной группы. 

25.09 - 06.10 Коллаж или альбом 

«Готовимся к школе» 

27 сентября – День 

дошкольного работ-

ника  

1 октября - Всемир-

ный день пожилого 

человека. 5 октября - 

Всемирный день 

учителя. 

«Осень, осень в 

гости просим» 

 

Расширить знания детей об осенних явлениях приро-

ды, переживать радость от общения с природой. 

 

09.10 - 13.10 Выставка поделок 

«Осенний калейдо-

скоп». 

9 октября – Всемир-

ный день почты. 

«Человек и при-

рода» 

 

Систематизировать знания о труде людей: уборка 

урожая, заготовка продуктов на зиму, развивать жела-

ние оказать посильную помощь, вызвать чувство сопе-

реживания, доброты. 

16.10 - 20.10 Выставка поделок 

«Осенний калейдо-

скоп». 

 

 

14 октября – Покров 

день. 

20 октября – Меж-

дународный день 

повара. 
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«Животный и 

растительный 

мир»     

 

 

Формировать представление о красоте родной приро-

ды, систематизировать знания о животных, их повад-

ках в осенний период, отом как они готовятся к зиме, 

воспитывать чувство сопереживания, бережного от-

ношения к животным, их влияние на эмоциональное 

состояние человека. 

23.10- 27.10 Коллаж «Животные 

осенью», 

26 октября – Меж-

дународный день 

школьных библио-

тек. 

28 октября – День 

бабушек и дедушек. 

«Мы Россияне» Формировать, систематизировать представление о Ро-

дине, ее истории, национально-культурных традициях, 

о символах России. Воспитание уважения и дружеских 

чувств к традициям россиян разных национальностей. 

30.10 - 03.11 Фотоколлаж «Дружба 

людей разных наро-

дов», 

4 ноября – День на-

родного 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 ти-

пичное строение, приспособленных к определенным 

климатическим условиям; развивать интерес к жизни 

птиц; формировать осознанно – правильное отноше-

ние к птицам ближайшего окружения, желание прак-

тически сохранить, поддержать, создать для них нуж-

ные условия. 

07.11 -10.11 Альбома «Птицы наше-

го края», 

10 ноября – Все-

мирный день 

науки. 

7 ноября – День 

согласия и при-

мирения 

    12 ноября – Си-

ничкин день 

«Мы на свет ро-

дились, чтобы 

радостно жить» 

Воспитание доброжелательного отношения к людям, 

уважение к старшим, заботливого отношения к малы-

шам, развитие добрых чувств, обогащение представ-

лений о людях, их качествах, правилах отношений 

взрослых и детей, воспитание толерантности по отно-

шению к людям разных национальностей, формирова-

ние начал гражданственности. Развитие положитель-

ной самооценки, уверенности в себе, чувства собст-

венного достоинства. 

13.11 - 17.11  Викторина «Права ре-

бенка», 

16 ноября – Ме-

ждународный 

день толерантно-

сти. 

20 ноября - Все-

мирный день ре-

бенка 

 «Азбука безо-

пасности» 

Формирование у детей навыков безопасного поведе-

ния, вооружить детей знаниями, умениями и навыками 

необходимыми для действия в экстремальных ситуа-

20.11 - 24.11 Викторина «Что, где, 

когда?»  

 

http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/povod/den_babushek_i_dedushek/
http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/povod/den_babushek_i_dedushek/
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циях. 

«Мама мир пода-

рила мне и тебе» 

Закрепить представления о маме, как о хранительницы 

семейного очага, о социальных ролях: дома – она лю-

бящая мать, на работе – умелая труженица, в свобод-

ное время – спортсменка, читательница, кулинар; вос-

питывать уважение, заботливое отношение к маме. 

27.11 - 01.12 Выставка «Наши лю-

бимые мамочки» 

27 ноября 2016 – 

День Матери Рос-

сии. 

«Край, ставший 

судьбой» 

Закрепить представления о родном крае, о символике, 

о коренных народах округа, их бытом, жилищем, ху-

дожниками и писателями 

04.12 - 08.12 Альбома «Мой посе-

лок» 

3 декабря – Между-

народный день ин-

валидов. 

4 декабря - День за-

каза подарков 

Деду Морозу. 

  «Здравствуй, 

зимушка-зима» -1 

Закрепить представления о зиме, об особенностями 

зимней природы, о погодных изменениях.  

 

11.12 - 15.12 Творческая выставка 

«Зимушка – зима»  

12 декабря 2016 – 

День Конституции 

Российской Федера-

ции. 

16 декабря – День 

рождение детского 

сада «Теремок»  

«Здравствуй, зи-

мушка-зима» -2 

(животный мир) 

Обогащать представления детей о зимовье зверей. 

Продолжаем уточнять, что каждому животному необ-

ходимо жилище, пища, тепло. Развивать чувствен-

ность к живой природе. 

18.12 - 22.12   Коллаж «Зимовка зве-

рей»  

 

«Новый год у во-

рот»  

Закрепление знаний о Новом годе, как веселом и доб-

ром празднике, формирование представлений о Новом 

годе как о начале календарного года (времена года, 

цикличность, периодичность и необратимость време-

ни, причинно-следственные связи); особенности Ново-

го года в теплых странах; о некоторых традициях 

предстоящего праздника, закладывать основы празд-

ничной культуры; формировать умение доставлять ра-

дость близким и благодарить за новогодние сюрпризы 

25.12 - 29.12 Утренник,посвящённый 

Новому году 

31 декабря – Новый 

год. 
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и подарки. 

«Волшебные 

сказки Рождест-

ва» 

Формировать представление о народном зимнем 

празднике Рождество Христово. 

09.01 -12.01 Изготовление Рождест-

венских ангелочков. 

11 января – Всемир-

ный день спасибо  

«Зимние забавы» Знакомить детей с народными традициями и обычая-

ми, расширять представления о зимних народных 

праздниках (Рождество, старый Новый год, Крещение, 

о зимних забавах. Знакомить детей с народными тра-

дициями и обычаями, расширять представления о зим-

них народных праздниках (Рождество, старый Новый 

год, Крещение, о зимних забавах. 

15.01 - 19.01 Коллаж «Зимние игры 

и забавы» 

19 января – Право-

славный праздник 

Крещение Господне. 

21 января – День 

объятий 

 

«В здоровом теле, 

здоровый дух» 

Формировать представления об охране жизни и здоро-

вья, умение ориентироваться в строении собственного 

тела; умение и желание соблюдать правила личной ги-

гиены 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 Игра - викторина «Как 

быть здоровым». 

22 января - родился  

писатель Аркадий 

Гайдар. (1904г) 

27 января - родился 

сказитель Павел Ба-

жов (1879-1950) 

25 января-родился 

художник И. Шиш-

кин. (1823г)  

«В мире профес-

сий, в мире 

взрослых» 

Обобщение знаний о профессиях в процессе совмест-

ной и самостоятельной деятельности детей через «по-

гружение» в реальные практические ситуации. 

29.01 - 02.02 Коллаж «Все работы 

хороши» 

2 февраля – День 

воинской славы Рос-

сии 

4 февраля – родился 

М.М. Пришвин 

(1873г.). 

«Хочу всё знать» Расширение представлений детей об окружающем ми-

ре через знакомство с элементарными знаниями из 

различных областей наук; формирование познаватель-

ных потребностей, развивать способности к практиче-

скому и умственному экспериментированию, накопле-

нию «багажа» исследовательских умений, овладению 

05.02 - 09.02 Коллаж «Наши помощ-

ник» 
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различными способами познания окружающего мира, 

мыслительными операциями; 

«Мир музыки» Обогатить эмоционально-художественное восприятие 

детей через знакомство с прекрасными образцами ми-

ровой классической музыки, обращая внимание на 

взаимосвязь музыкальных, художественных, поэтиче-

ских и театральных образов. 

12.02 - 16.02 Вечер музыкальных 

игр. 

 

11 февраля – день 

рождения В. Бианки, 

(1894) 

17 февраля – День 

рождения А. Барто 

«Защитники зем-

ли русской» 

 

Систематизировать представления о Российской ар-

мии (моряках, летчиках, военных), о мужественных 

качествах, о мужчинах как защитниках Родины. Вос-

питывать у детей патриотические чувства, любовь и 

уважение к защитникам Родины. 

19.02 - 23.02 Фотовыставки 

«Наши папы» 

 

 

23 февраля – День 

защитника Отечест-

ва  

«Весна – красна, 

пришла»  

 

Ознакомление детей с признаками весны в природе, 

наблюдение за таянием снега, проталинами, весенним 

солнцем, капелью. Установление связей между явле-

ниями неживой и живой природы (пригревает солнце, 

тает снег, появляются почки на деревьях и кустах). 

26.02 - 02.03 Коллективная работа на 

тему: «Весна и весен-

ние признаки» (кол-

лаж). 

 

1 марта – всемирный 

день кошек. 

 

«Международный 

женский день» 

Систематизировать представления о маме, как о хра-

нительницы семейного очага, о социальных ролях: до-

ма – она любящая мать, на работе – умелая труженица, 

в свободное время – спортсменка, читательница, кули-

нар; воспитывать уважение, заботливое отношение к 

маме. 

05.03 - 09.03 Выставка, «Мамочка 

милая, мама моя» 

 

6 марта - День ба-

бушек 

8 марта - Междуна-

родный женский 

день. 

 

«Идём в музей» Формирование образа музея как собрания ценных 

предметов; уточнение и расширение представлений о 

видах музеев, коллекции, правилах поведения в му-

зейном пространстве; представления об истории чело-

вечества, археологии как изучении и сохранении про-

шлого. Развитие познавательных и эстетических инте-

ресов, визуальной культуры. Воспитание начальных 

ценностных проявлений по отношению к музею 

12.03 - 16.03 Создание мини-музея 13 марта – день ро-

ждения С.В. Михал-

кова. 
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«Мы творцы, 

мастера и фанта-

зеры» 

Формировать первичные представления о мире театра, 

мире музыки, мире изобразительного искусства, при-

общать и формировать положительное отношение к 

миру искусства. 

19.03 - 23.03 Развлечение «День 

Земли» 

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  Мини-музей детской 

книги. 

27 марта – междуна-

родный день театра 

«Я здоровье бере-

гу» 

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 физ-

культурой и спортом. 

02.04 - 06.04 Досуг «День здоровья» 7 апреля -  Всемир-

ный день здоровья 

«Тайна третьей 

планеты» 

Формирование у детей представлений о Земле, космо-

се, мировом океане и его обитателях. 

Развитие у детей понимания того, что планета Земля – 

наш общий дом, в котором живут звери, птицы, рыбы, 

насекомые, а человек – часть природы; что на здоровье 

человека и животных влияют чистота водоёмов, поч-

вы, воздушной среды.Воспитание у детей природо-

охранного поведения, формирование представлений о 

том, какие действия вредят природе, портят её, а какие 

способствуют её восстановлению. Формирование по-

зиции помощника и защитника живой природы. 

09.04 - 13.04 Выставка детских работ 

«Космос» 

12 апреля - 

международный 

день полета челове-

ка в космос 

«Наш дом земля» Систематизировать элементарные представления о 

многообразии окружающей природы; способствовать 

формированию эмоционально-положительного отно-

шения и познавательного интереса к различным объ-

ектам и явлениям природы; проявлении радости, вос-

хищения и удивления от соприкосновения с красотой 

природы. 

16.04 - 20.04 Развлечение «День 

Земли» 

22 апреля – Между-

народный день Зем-

ли 
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«Страна воспи-

танных детей» 

Формировать у детей представление об этикете. Фор-

мировать у детей навыки вежливости. Учить детей са-

мостоятельно выбирать модель поведения в зависимо-

сти от ситуации. Формировать навыки использования 

в речи вежливых слов и выражений. Учить соблюдать 

этикет и быть приятными для окружающих. Учить ви-

деть свои недостатки в поведении и уметь их исправ-

лять. Знакомить с правилами этикета. Повышать уро-

вень коммуникативной компетентности детей. 

23.04-27.04 Альбом «Книга вол-

шебных слов» 

23 апреля - Всемир-

ный день книг 

 «Вахта памяти» Формировать первичные представления о том, как за-

щищали свою Родину русские люди в годы Великой 

Отечественной войны, как живущие помнят о них. 

Воспитывать чувство уважения к ветеранам Великой 

Отечественной войны, желание заботиться о них. 

30.04 - 11.05 Досуг «Этот День По-

беды». 

9 мая День Победы 

 3 мая – Всемирный 

день Солнца; 

«Наши добрые 

дела» 

Развивать у детей доброе отношение ко всему окру-

жающему миру. Учить анализировать свои поступки и 

поступки своих друзей и близких. Активизировать 

стремление совершать благородные поступки. 

14.05 - 18.05 Викторина «Путешест-

вие в страну доброты» 

18 мая - Междуна-

родный день музеев 

 

«До свидания, 

детский сад!» 

Развивать умения передавать свои впечатления о шко-

ле и школьной жизни в художественной и творческой 

и игровой деятельности (рисунках, рассказах, стихах, 

коллажах, игровых сюжетов) развивать умений специ-

альной 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 раз-

витие 

Познавательное раз-

витие 

Речевое развитие Художественно- эс-

тетическое развитие 

Физическое 

развитие 

«Мои друзья-

мальчишки и 

девчонки»  

01.09 – 15.09 

 

 

Д/материал «Семья», 

«Мои права», «Я и мои 

друзья», «Моё поведе-

ние», «Этикет», «Сунду-

чок волшебных слов»,  

Д/и: «Угадай, кто это?» 

Игра «Одень куклу-

мальчика и куклу-

девочку» 

Д/игры «Отгадай про-

фессию», «Мы разные».   

«Подбери заплатку».  

 

Д/материал: «Моё по-

ведение» Настольно-

печатная игра «Путе-

шествие в мир эмоций» 

 

 

Разукрашки «Мальчи-

ки», «Девочки», Эн-

циклопедия «Что та-

кое дружба?» Книги: 

«Что такое хорошо и 

что такое плохо» В. 

Маяковский 

П/и «Кто даль-

ше», «Солныш-

ко и дождик», 

«Догони ме-

ня»,«Мы-

веселые ребята» 

 

«Наш люби-

мый детский 

сад» 

18.09 – 22.09 

 

С/р.игра «Детский сад» 

Игра-драматизация 

«Наша Маша маленькая»  

Д/материал «Я и мои 

друзья», «Моё поведе-

ние», «Сундучок вол-

шебных слов» 

Игра «Кто позвал?» 

Путешествие «Что есть 

в групповой комнате» 

Настольно-печатная 

игра «Путешествие в 

мир эмоций» 

С/р игра «Детский сад» 

Альбом: «Пальчиковые 

игры», «Чистоговор-

ки», «Пословицы», 

«Поговорки», «Скоро-

говорки» 

Игра «Что звучит?» 

Д/игра: «Какой музы-

кальный инструмент 

звучит?» 

«Сестрица Аленушка 

и братец Иванушка» 

П/игры: «Весе-

лые зайчата» 

«У медведя во 

бору» 

 «Воробушки и 

кот» 

«Скоро в 

школу» 

25.09 – 06.10 

С/игра «Школа» 

Д/игра«Кто больше на-

зовет школьных принад-

лежностей».        

Альбомы: «Школьные 

принадлежности», 

«Школы Пойковского» 

  

Сюжетные картинки 

«Школа», «На переме-

не», «Опять двойка» 

Презентация по теме 

недели 

П/игра«Смелые 

ребята», «Непо-

слушные учени-

ки», «Пятерки» 

«Осень, осень 

в гости про-

сим»  

09.10 – 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», 

«Кому что подойдет», 

«Времена года», «Чей 

хвост лучше», «Во саду 

ли в огороде», 

Д/игры «Назови, какая 

погода», «Четвертый 

лишний», «Назови од-

ним словом» Сюжет-

ные картинки «Осень» 

Д/игры: «Во саду ли в 

огороде», «Овощи и 

фрукты» 

И. Бунин. «Листопад»   

П/игры «Сол-

нышко, тучка»,  

«Огуречик», 

«Горячая кар-

тошка», «По ма-
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лину в сад пой-

дем»,  

«Человек и 

природа» 

 16.10 – 20.10 

 

Д/игры: «Оденем куклу 

на прогулку», «Такой 

листочек» С/р игра 

«Едем в поле за урожа-

ем» 

Альбомы: «Профес-

сии», «Дары осени» 

 

Д\игры «Почему гру-

стит растение», «Как 

животные готовятся к 

зиме» 

Репродукцию картины   

Шишкина «Рожь» 

Раскраски «Урожай» 

 

П/игры «Сол-

нышко и дож-

дик», «Листо-

пад»,«Огород». 

«Животный и 

растительный 

мир»     

 23.10 – 27.10 

 

 

 

Д/игра «Сложи из частей 

животное», вкладыши, 

мозайки. С/р игра «Зоо-

парк» 

 

 

 

Д/игры: «Чей хвост 

лучше», «Зоологиче-

ское лото», Лото «До-

машние животные», 

«Дикие животные»  

 

 

 Д/игры «Кто лишний?» 

«Закончи предложе-

ние?», «Доскажи сло-

во».   

Сказки «Зимо-

вье».Театрализованна

я игра:«Колобок»  

Настольный театр 

«Смоляной бычок», 

«Волк и лиса» 

Кольцеброс, 

кегли, мешочки 

с песком. 

П/и «Лохматый 

пес», «Лошад-

ки», «У медведя 

в бору», «Зайцы 

и волк» 

«Мы Россия-

не» 30.10 – 

03.11 

С/р. игра «Весёлое пу-

тешествие по России»  

Д\игры «Собери флаг 

России», «Наш посе-

лок», «Геральдика» 

«Одень куклу в нацио-

нальный костюм». 

Сюжетные картинки 

«Поселок Пойковский», 

«Достопримечательно-

сти поселка». 

Конструктор Лего, 

Раскраски «Москва 

главный город» 

П/и «Зайцы и 

волк», «У мед-

ведя во бору», 

«Быстрые оле-

ни», 

«В мире птиц» 

07.11 – 10.11  

Д/игры: «Где чей домик-

скворечник?», 

«Как заботится о пти-

цах» 

 

Д/игры: «Чей хвост 

лучше», «Зоологиче-

ское лото» 

«Перелетные птицы» 

Д/и «Перелетные пти-

цы», «Зимующие пти-

цы» Сюжетные картин-

ки: «Покормите птиц», 

«Кормушка», «Голуби» 

 

Дидактические игры: 

«Где живут птицы» 

«Нарисуй птичку на 

кормушке». Раскраски 

«Перелетные птицы», 

Чтение Е. Пришвина 

«Чей нос лучше» 

П/игры: «Воро-

бушки-пташки», 

«Цапля и воро-

бышки», «Воро-

бышки и авто-

мобиль», «Кот и 

птички» 

«Мы на свет 

родились, 

чтобы радост-

но жить»  

13.11. – 17.11 

Дид. материал «Семья», 

«Мои права», «Я и мои 

друзья», «Этикет», 

«Сундучок волшебных 

слов», С/р игра «Гости», 

Дидактические игры: 

«Кто в домике живет?», 

«Мозайка», «Шнуров-

ки», «Волшебные кар-

тинки», пазлы , кубики 

Д/и «Кем быть» 

Настольно-печатная 

игра «Путешествие в 

мир эмоций», семейные 

фотоальбомы. 

Д/игра «В стране 

мальчиков и девочек» 

Театр би-ба-бо «Маша 

и медведь»  

 

 П/и «Солнышко 

и дождик», 

«Мы-веселые 

ребята» 
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«Парикмахерская» с картинками. «Зооло-

гическое лото» 

 

«Азбука безо-

пасности» 

20.11 – 24.11 

Д/игра: «Угадай транс-

порт», Сюжетно-ролевые 

игры «Мы едем, едем, 

едем», «Кругосветное 

путешествие» 

Лэпбук «Правила до-

рожные знать положе-

но»   

Альбомы «Транспорт» 

Д/игры «Что перепутал 

художник», «По воде, 

по земле, по воздуху». 

 

Михалков «Дядя Сте-

па». «Машинист».  

Трафареты машин, 

раскраски «Виды 

транспорта» 

П/игры «Поезд», 

«Самолеты», 

«Автомобили и 

светофор». 

 

«Мама мир 

подарила мне 

и тебе» 

27.11 – 01.12 

 

 

С/р. игра«Семья»: сюжет 

«Мама ведет ребёнка в 

детский сад», «Дочки 

матери» 

 

 

Альбом: «Профессии 

наших мам», «Труд 

взрослых», «Цветы» 

 

Сюжетные д/картинки 

«Мама готовит обед», 

«Мамины помощники», 

«Профессии мам»  

Аудиозапись песни 

«Мамин праздник, 

раскраски Профессии 

наших мам» 

П/игры«Кошка и 

котята», «Зайчи-

ха и зайчата», 

«Собери букет», 

«Ромашка раз, 

ромашка два.» 

«Край став-

ший судьбой»  

04.12 – 08.12 

С/р. игра «Путешествие 

по посёлку» 

Д/игра«Моя Родина»,  

макет «Кто живет в 

Югре», «Ханты»,  На-

бор открыток «Пойков-

ский» 

Сюжетные картинки 

«Поселок Пойковский», 

«Достопримечательно-

сти поселка» 

Альбом «Мой люби-

мый поселок» 

набор портретов, пи-

сателей, стихи, сказ-

ки, рассказы.  

П/игры«Рыбаки 

и рыб-

ки»«Быстрые 

олени»,«Хейро» 

«Зимушка-

зима» - 1  

11.12 – 15.12 

Сюжетная игры «Здрав-

ствуйте, ребята», 

«Зимний лес полон чу-

дес» 

Упражнение «Зима» 

Упражнение «Мы уже 

большие»  

Д\и «Что бывает зи-

мой» 

Упражнение «Как мы 

помогаем кукле оде-

ваться на прогулку» 

Сюжетные картинки 

«Зима и зимние развле-

чения»,  

Дидактические игры: 

«Составь узор», «Хо-

лодный тон» 

 

П/игры «Меткий 

стрелок», «Под-

брось мяч выше 

всех», «Цветные 

льдинки» 

«Зимушка-

зима» - 2 (жи-

вотный мир) 

 18.12 – 22.12 

 

С/р игра Путешествие в 

зимний лес» 

Альбом «Животные 

зимой» Д/игра «Време-

на года». Разрезные 

картинки «Собери жи-

вотное из частей» 

Сюжетные картинки по 

теме недели Д/игра 

«Оденемся по поряд-

ку», «Угадай сказку» 

Раскраски «Живот-

ные» Книжная вы-

ставка по теме. Ку-

кольный театр «Зимо-

вье зверей» 

П/ игры «Мороз 

- красный нос», 

«Снежинки и 

ветер», «Попади 

в цель» 
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«Новый год у 

ворот»  

25.12 – 29.12 

С/р. игры«Семья гото-

вится к встрече Нового 

года», 

«К нам пришел дедушка 

Мороз» 

Альбом «Ёлочные иг-

рушки» Д/игра «Исто-

рия праздника» 

 

Сюжетные картинки 

«Ёлочка красавица», 

«Хоровод вокруг елки», 

«Дед мороз и Снегу-

рочка»  

 

Книги по теме. Театр 

конусный «Новый год 

у зверей». Раскраски 

«Дед Мороз и Снегу-

рочка» 

П/игры: «Снеж-

ки», «Снег кру-

житься», «Сне-

жинки-пушинки 

и ветерок», «Два 

Мороза» 

«Волшебные 

сказки рожде-

ства» 

09.01 – 12.01 

Сюжетно ролевые игры 

«Колядки», «Мы встре-

чаем Рождество», «По-

дарок для друга» 

Дидактические игры 

«Чудесный мешочек», 

«Угадай какой празд-

ник?», «Мешочек с по-

дарками» 

Альбомы «Рождество», 

«Рождественский вер-

теп», речевая игра 

«Пожелание на Рожде-

ство друзьям» 

Н. Антонова «Что 

найдешь под Рожде-

ство», рисование «Ан-

гелочек», лепка «Рож-

дественская свеча», 

«Маски», «Весёлые 

раскраски» 

Подвижные иг-

ры «Снег кру-

житься», «Бере-

гись заморожу», 

«Два Мороза», 

«Догони пода-

рок»  

«Зимние заба-

вы»   

 15.01 – 19.01 

Д/игра «Зимние виды 

спорта»,  

С/р. игра «Собираемся 

на прогулку», «Одень 

Машу на прогулку» 

Дидактические игры: 

«Сложи снежинку», 

«Цветные льдинки», 

«Зимние виды спорта» 

Сюжетные картинки 

«Зима и зимние развле-

чения», «Праздник Но-

вый год», «Дети на дет-

ской площадке» 

Разукрашки, трафаре-

ты, обводилки.  

Чтение рассказа Н. 

Носова «Горка» 

Поролоновые 

снежки, мячики, 

канат. Игра «Мы 

спортсмены» 

 

«В здоровом 

теле, здоро-

вый дух»  

 22.01 – 26.01 

Иллюстрации о здоровом 

образе жизни. 

С/р. игра Урок физкуль-

туры» 

 

Д/и «Полезные продук-

ты», «Что полезно для 

зубов». Альбом «В здо-

ровом теле здоровый 

дух» 

Картотеки: «Пальчико-

вые игры», «Поговор-

ки», «Скороговорки» 

Д/игра «Укрась поло-

тенце». Разукрашки, 

трафареты, обводилки 

 

П/игры «Догони 

меня», «Зайцы и 

волк» 

«В мире про-

фессий, в мире 

взрослых» 

29.01 – 02.02 

С/р. игра «Пожарные на 

учениях», «Кафе», «Па-

рикмахерская». 

Альбом: «Профессии» 

Д/игра «Назови про-

фессию» 

Сюжетные картинки: 

повар, учитель, прода-

вец, водитель, пожар-

ный, полицейский, ак-

тер и др. 

Игра: «Сложи узор» 

Раскраски «Все рабо-

ты хороши»: Произ-

ведения С. Маршак. 

«Багаж», «Про все на 

свете», «Вот какой 

рассеянный» 

П/игры: «Мы 

шоферы», «По-

ехали, поплыли, 

полетели», «Бе-

гите ко мне» 

«Хочу всё Д/игры: «Бытовая техни- Альбом «Бытовые при- Детские энциклопе- Видеоролик «История  
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знать»  

05.02 – 09.02 

ка», «Мир технических 

чудес», «Собери велоси-

пед» С/р игра «Магазин 

Бытовые товары» 

боры».Разрезные кар-

тинки»: «Наши помощ-

ники», «Собери Быто-

вую технику» 

дий «Хочу все знать!» 

Сюжетные картинки: 

«Бытовая техника» 

электричества» 

Раскраски по теме. 

«Мир музы-

ки» 

12.02 – 16.02 

С/р игры «Мы музыкан-

ты», «Музыкальная шко-

ла» 

Разрезные картинки: 

«Собери музыкальный 

инструмент», «Разложи 

ноты» Игра «Угадай 

мелодию» 

 

Сюжетные картинки: 

«Музыкальные инст-

рументы», альбомы 

«Композиторы», «Жи-

вописи» 

 Игра «Что звучит?» 

Сказки Гоффмана 

«Щелкунчик и мыши-

ный король», В. Ката-

ев «Дудочка и кув-

шинчик» 

П/игры: «Сол-

нечные зайчи-

ки» «Чей кру-

жок быстрее со-

берется?» 

 

«Защитники 

земли рус-

ской»   

 19.02. – 23.02. 

 

С/р. игры «Военные на 

учениях», «Военная ба-

за», «Лётчики» 

Военные игрушки, во-

енная форма, сюжетные 

картинки по теме 

праздника.Альбомы по 

темам: «Российская ар-

мия», «Военная техни-

ка» 

Сюжетные картинки 

«Танк и танкист», «Пи-

лот и самолет», Энцик-

лопедии «Военная тех-

ника», «Защитники 

земли русской» 

Дидактические игры: 

«Дорисуй», Раскраски 

«Военная техника», 

«Мир танков», «Во-

енные»  

П/игры: «Рыца-

ри», «Быстрые 

самолеты», «Мы 

солдаты» 

«Весна – 

красна, при-

шла»  

 26.02 – 02.03 

Альбомы по темам: 

«Весна», «Пробуждение 

природы», 

 

Дидактические игры: 

«Времена года», «Чей 

хвост лучше», «Зооло-

гическое лото» 

В. Бианки Как звери и 

птицы весну встреча-

ют»,Е. Баратынский. 

«Весна, весна»  

Дидактические игры: 

«Раскрась весну» 

Альбомы «Времена 

года»  

П/игры: «Сол-

нечные зайчи-

ки», «Кого на-

звали тот, и ло-

вит» 

«Междуна-

родный жен-

ский день»  

05.03 – 09.03 

С/р. игры: «Мама забо-

лела», «Доктор», «Мага-

зин цветов» 

 

Д/игры: «Мамы и дет-

ки», «Мамины бусы» 

Разрезные картинки: 

«Сумочка для мамы», 

«Платье для мамы» 

Картины по теме «Ма-

мы всякие нужны, аль-

бомы: «Мамины про-

фессии», «Цветы» 

С. Вангели. «Под-

снежники», «Что вес-

на нам подарила?» 

Аудио записи по теме. 

Раскраски: «Профе-

сии»  

П/игры: «Зайчи-

ха и зайчата», 

«Собери букет», 

«Ромашка раз, 

ромашка два» 

«Идём в му-

зей»   

12.03 – 16.03 

С/р игры «Экскурсия в 

музей матрёшек», «Экс-

курсовод», «Музей посу-

ды» 

Д/игры «Собери мат-

рёшки», «Найди одина-

ковые матрёшки», 

«Сложи узор» 

Альбомы: «Русский на-

родный костюм», 

«Матрёшки», «Росписи 

народных промыслов». 

Раскраски:«Красивый 

платок» «Музейные 

экспона-

ты»,Презентации 

Русская народ-

ная игра «Наш 

платочек голу-

бой», «Плато-
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 «Павлово - Посадские 

платки», «Музеи Мо-

сквы» 

чек», «Достань 

платок» 

«Мы творцы, 

мастера и 

фантазеры»   

 19.03 – 23.03 

 

Сюж.картинки «Театр», 

«Кто работает в театре», 

С/р. игра «Мы артисты», 

Дидактические игры: 

«Кто в домике живет?», 

«Мозайка», «Шнуров-

ки», «Волшебные кар-

тинки», пазлы. 

Картотеки «Пальчико-

вые игры», «Чистого-

ворки», «Пословицы», 

«Поговорки», «Скоро-

говорки» 

Дидактические игры: 

«Что перепутал ху-

дожник», «Петрушки-

ны друзья» 

Выставка книг по те-

ме недели.Раскраски. 

П/игры«Найди 

свой цвет», 

«Найди свой 

домик», «Мы 

веселые ребята», 

«С кочки на 

кочку» 

«Книжкина 

неделя»    

26.03 – 30.03 

С/р. игра «Поход в биб-

лиотеку», «Книжный ма-

газин», «В библиотеку за 

новой книгой» 

Д/игры: «Из какой 

сказки герой?», «Уга-

дай по картинкам сказ-

ку», «Отгадай героя 

сказки» 

 

Иллюстрации к сказ-

кам, рассказам. Д/игра 

«Сложи картинку» (по 

сказкам) 

Выставка книг: стихи, 

рассказы, сказки. 

Портреты детских пи-

сателей, художника-

ми. Раскраски «Сказ-

ки Чуковского» 

П/игры «Замри», 

«Охотники и 

утки», «Не про-

мочи ножки» 

«Я здоровье 

берегу» 

02.04 – 06.04 

 

Игра: «Найди на ощупь 

названную часть тела» 

Д/и: «Разрезные картин-

ки» 

Дидактические игры:  

с/р игра Поликлиника: 

кукла-доктор (медсест-

ра) в профессиональной 

одежде с символом 

(медицина – красный 

крест), фонендоскоп, 

градусник. 

Иллюстрации о здоро-

вом образе жизни. Д/ 

игра «Чудесный мешо-

чек» 

 

Дидактические игры:  

Чтение: С. Маршак.  

«Мяч», сказ-

каК.Чуковского 

«Мойдодыр» 

 

П/игры: «У кого 

мяч», «Мой ве-

селый звонкий 

мяч», «Поме-

няйся местами»   

 

«Тайна треть-

ей планеты» 

09.04 – 13.04 

Сюжетно ролевые иг-

ры«Мы будущие космо-

навты», «Полетим в кос-

мос», «Больница для 

космонавтов». 

Презентация «Первый 

космонавт» «Мозайка», 

«Шнуровки». Д/игра 

«Найди одинаковые 

ракеты» 

Сюжетные картинки 

«Ракета летит», «Кос-

монавт», «Планеты», 

Альбомы: «Космос», 

«Планеты Солнечной 

системы» 

Дидактические игры: 

«Волшебный каран-

дашик». Раскраски 

«Звёздное небо» Эн-

циклопедии «Хочу всё 

знать» 

П/игры «Ручей-

ки и озёра», 

«День-ночь», 

«Ветер и солн-

це». 
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«Наш Дом 

Земля» 

16.04 – 20.04 

 

С/р игры «Ферма» пти-

чий двор, «Лесные заба-

вы», «Магазин», «Са-

довник» 

Д/игры «Найди расте-

ние», «Цветочная поля-

на», «Кто где живёт». 

Презентация «Мир на-

секомых» 

Альбомы «В мире цве-

тов», «Насекомые»,  

Муз. игра «Птичьи 

трели», раскраски 

«Дикие животные», 

«Насекомые», сказка 

«Муха цокотуха». 

П/игры «Пере-

лёт птиц», «Со-

вушка «Ручеек»,  

«Страна вос-

питанных де-

тей» 

23.04 – 27.04  

 

Дид. материал «Мои 

права», «Я и мои дру-

зья», «Моё поведение», 

«Этикет», семейные фо-

тоальбомы. 

 

Дидактические игры: 

«Сундучок волшебных 

слов», дид. материал: 

«Моё поведение» 

«Ситуации общения» 

 

Настольно-печатная 

игра «Путешествие в 

мир эмоций», словес-

ная игра «Доскажи сло-

вечко», «Скажи пра-

вильно» 

Дидактические игры:  

стихи, сказки, расска-

зы, загадки, потешки, 

книжки-малышки, 

книжки-самоделки  

Подвижные иг-

ры «День-ночь», 

«Воробушки и 

автомобиль» 

«Вахта памя-

ти» 

30.04 – 11.05 

Сюжетно ролевая игры: 

«Военные на параде», 

«Моряки», «Больница». 

 

Альбомы: «Российская 

армия», «Военная тех-

ника» 

 

 

Сюжетные. картинки 

«Танк и танкист», «Пи-

лот и самолет», «Пись-

мо с фронта» 

Дидактические игры: 

«Дорисуй», Раскраски 

«Военная техника», 

«Мир танков», «Во-

енные» иллюстрации, 

открытки о войне. 

П/игры: «Вперёд 

к флажку», 

«Обойди мины», 

«Платочек», 

 «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 по-

ступки», «Добрые дру-

зья», составление рас-

сказов по тематическим 

сюжетным картинкам 

«Хорошо – плохо» 

Выпуск газеты «Неде-

ля 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 хо-

дим парой» 

«До свидания 

детский сад»  

21.05. – 31.05 

 

Сюжетно-ролевая игры 

«Школа», «Детский сад», 

«Урок математики»,  

Д/игра «Кто больше 

назовет школьных при-

надлежностей», «Собе-

ри из частей школу» 

 

 

Сюжетные картинки «В 

школу», «Дорога в 

школу» 

Альбомы «Наша груп-

па», «Моя будущая 

школа»  

Раскраски, обводилки, 

трафареты, книги по 

теме, аудиозаписи по 

теме. 

 

П/игры «Догони 

ученика», «Пе-

ремена», «Прят-

ки», «Догонял-

ки» 

 



Рабочая программа подготовительной к школе группы «Затейники»  

2016-2017 учебный год 

45 
    

3.2. Материально – техническое обеспечение 

Материально – техническое обеспечение воспитательно– образовательного 

процесса по освоению основной общеобразовательной программы дошкольного обра-

зования должно быть ориентировано на использование адекватных возрасту форм ра-

боты с детьми, организацию разнообразной игровой деятельности детей, использова-

ние образовательных технологий деятельностного типа, эффективную и безопасную 

организацию совместной и самостоятельной деятельности детей. 

Групповая комната: 

 

1. Телевизор TOSHIBA – 1 шт. 

2. Ноутбук LENOVO – 1 шт. 

3. Детская мягкая мебель – 1 комплект 

4. Уголок гардеробная – 1 шт. 

5. Конструктор Поликарпова – 1 шт. 

6. Контейнер для игрушек (цветной) – 2 шт. 

7. Парикмахерская (пластиковая) – 1 шт. 

8. Доктор (пластик) – 1 шт. 

9. Кухня (пластик) – 1 шт. 

10. Мастерская (пластик) – 1 шт. 

11. Газовая заправка (металлическая) – 1 шт. 

12. Комплект игровой дачный (стол, табурет – 3 шт.) 

13. Детский стол и стул пластиковый – 1 шт. 

14. Театральный уголок – 1 шт. 

15. Набор шкафов с открытыми полками для игр и игрушек – 6шт. 

16. Уголок с выдвижными ящиками – 1 шт. 

17. Центр песка и воды – 1 шт. 

18. Шкаф, открытый – 1 шт. 

19. Патриотический уголок – 1 шт. 

20. Бежевый комод с 3 секциями – 1 шт. 

21. Уголок конструктора – 1 шт. 

22. Навесная полка малая – 2 шт. 

23. Уголок природы – 1 шт.  

24. Литературный центр – 1 шт. 

25. Тумба двухсторонняя для дидактических игр – 2 шт. 

26. Мягкие модули – 12 шт. 

27. Цветной контейнер – 1 шт. 

28. Облучатель ОРУБп-3-3 КРОНТ дезар – 1 шт. 

Учебная зона 

 

1. Стол прямоугольный на регулируемых ножках – 8 шт. 

2. Стул на регулируемых ножках – 27 шт. 

3. Стол раздаточный – 1 шт. 

4. Центр ИЗО с полками – 1 шт. 

5. Шкаф для методической литературы с выдвижными ящиками – 1шт. 

6. Кулинарный центр – 1 шт. 

7. Магнитная доска – 1 шт. 
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8. Мольберт – 1 шт. 

Спальная комната: 

1. Кровать детская 2 –х ярусная –7 шт. 

2. Кровать детская одноярусная –10 шт. 

3. Матрац детский – 24 шт. 

4. Подушки – 24 шт. 

5. Покрывала – 24 шт. 

6. Накидки –24 шт. 

7. Одеяла – 24 шт. 

8. Тумба – 1 шт. 

9. Обогреватель – 1 шт. 

Рабочая   зона педагога: 
1. Рабочий стол –1 шт. 

2. Стул – 1 шт. 

3. Шкаф для методической литературы –2 шт. 
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3.3. Программно- методическое обеспечение.  

 

1. Шорыгина Т.В. Основы безопасности для детей 5-8 лет. – М.: ТЦ Сфера. 

2. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возрас-

та. – СПб: «Детство – Пресс». 

3. Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, конспекты за-

нятий, игры. – СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО ПРЕСС». 

4. Чермашенцева О.В. Основы безопасного поведения дошкольников: занятия, 

планирование, рекомендации – Волгоград: учитель. 

5. Жаренкова Н.З., Муртазина О.В. Долгосрочный проект для детей старшего до-

школьного возраста «Знакомимся с профессиями». – СПБ: ООО «Издательство 

«Детство – Пресс» 

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

воспитанию детей дошкольного возраста. – СПб: «Детство – Пресс».  

7. 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. 

8. В.Г.Алямовская «Здоровье» LINKA PRESS, 1993, 87 с. 

9. Подольская Е.И. Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3 – 7 лет / 

авт. – сост. Е.И. Подольская. – Волгоград: Учитель. 

10. Фирилева Ж. Е., Сайкина Е. Г. «СА-ФИ-ДАНСЕ». Танцевально-игровая гимна-

стика для детей: Учебно-методическое пособие для педагогов дошкольных и 

школьных учреждений. – СПб: «Детство – пресс», 352 с., 2003. 

11. Степаненкова Э. Я. Теория и методика физического воспитания и развития ре-

бенка – М.: Издательский дом «Воспитание дошкольника», 2005. – 96с.  

12. Рунова М. А. Двигательная активность ребенка в детском саду. Издательство 

МОЗАИКА - Синтез, Москва 2000 г. 

13. Глазырина Л. Д. Физическая культура – дошкольникам: Программа и про-

грамнные требования. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001. – 144 с 

14. Маханева М. Д. С физкультурой дружить — здоровым быть! Методическое по-

собие. – М.: ТЦ Сфера, 2009. – 240с. (Синяя птица) 

15. Галицына Н. С. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образо-

вательном учреждении.  

16. 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. 

17. Лечебная физкультура для дошкольников: Пособие для инструкторов лечеб. 

Физкультуры, воспитателей и родителей/ О. В. Козырева. – М.: Просвещение, 

2003. – 112с. 

18. Глазырина Л. Д. Физическая культура в подготовительной группе детского са-

да: Физическая культура – дошкольникам. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛА-

ДОС, 2001. – 144с. 

19. Яковлева Л. В., Юдина Р. А.Физическое развитие и здоровье детей 3–7 лет.  

20. Пензулаева Л. И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5–7лет. – 

М.: Гуманит. Изд. Центр Владос, 2001. – 112 с.: 
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21. Малоподвижные игры и упражнения для детей 5–7 лет. – М.: Гуманит.изд. 

центр ВЛАДОС, 2001. – 112с.: 

22. Галицына Н. С. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образо-

вательном учреждении.  

23. Шебеко В. Н., Ермак Н. Н. Физкультурные праздники в детском саду. – М.: 

Просвещение, 2001 

24. Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду.  

25. Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников. – СПб: ООО «Издательст-

во «Детство – Пресс».  

26. Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию! Детские экологические про-

екты. – СПб: ООО «Издательство «Детство – Пресс».  

27. Антонова Г.А., Ельцова О.М., Николаева Н.Н. Воспитание духовности через 

приобщение дошкольников к традиционной праздничной культуре русского 

народа. – СПб: «Издательство «Детство – Пресс».  

28. Блинова Г.М. Познавательное развитие детей 5 – 7 лет. Методическое пособие. 

–М.: ТЦ Сфера.  

29. Михайлова З.А., Носова Е.А. Логико – математическое развитие дошкольни-

ков: игры с логическими блоками Дьенеша и цветными палочками Кюизера. – 

СПб: «Издательство «Детство – Пресс».  

30. Михайлова З.А., Каменная А.С., Васильева О.Б. образовательные ситуации в 

детском саду (из опыта работы). – СПб: ООО «Издательство «Детство – 

Пресс».  

31. Тимофеева Л.Л. Ребенок и окружающий мир. Комплексные занятия в подгото-

вительной к школе группе 

32. Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н. Математика - это интересно. Познаватель-

но-игровое пособие для детей 6 – 7 лет 

33. Коротковских Л.Н. Планы-конспекты занятий по развитию математических 

представлений у детей дошкольного возраста 

34. Бондаренко Т.М. комплексные занятия в подготовительной группе детского са-

да: Практическое пособие доя воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ИП 

Лакоценин С.С., 2009 – 666 с. 

35. Ушакова О.С. ФГОС ДО. Ознакомление дошкольников с литературой: Кон-

спекты занятий. – М.: ТЦ Сфера. 

36. Ушакова О.С. Занятия по развитию речи для детей. Программа. Конспекты за-

нятий. Методические рекомендации. 5 – 7 лет.  

37. Ткачева О.В. Сценарии праздников, развлечений и музыкальных занятий для 

детского сада. – СПб: ООО «Издательство «Детство – Пресс». 

38. Леонова Н.Н. Художественно – эстетическое развитие детей в подготовитель-

ной группе ДОУ. Перспективное планирование, конспекты. - СПб: ООО «Из-

дательство «Детство – Пресс». 

39. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: про-

грамма и конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера. 

40. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: подготовительная к 

школе группа: Программа, конспекты. Г.С. Швайко. – М.: Гуманит. Изд. центр 

ВЛАДОС, 2001. – 176с. 

41. Курочкина Н.А., Детям о книжной графике. – СПб, «Детство-Пресс», 2004 
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42. Курочкина Н.А., Знакомим с пейзажной живописью. – СПб., «Детств – Пресс», 

2005 

43. Курочкина Н.А., Знакомим с натюрмортом. – СПб., «Детство – Пресс», 2005 

44. Курочкина Н.А., Знакомим с портретной живописью. – СПб., «Детств – Пресс», 

2006 

45. Курочкина Н.А., Знакомим с жанровой живописью. – СПб., «Детство – Пресс», 

2007 

46. Курочкина Н.А., Знакомим со сказочно-былинной живописью. - СПб., «Детст-

во – Пресс», 2007 

47. Лыкова И.А., Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная 

группа. – М., «Карапуз-дидактика», 2007 

48. Королева Т.В. Занятия по рисованию в детском саду. – М: Гуманитар. Изд. 

центр ВЛАДОС, 2007 

49. Чумичёва Р.М., Дошкольникам о живописи. – М., «Просвещение», 1992  

50. Вербенец А.М. «Образовательная область «Художественное творчество». Ме-

тодический комплект программы «Детство». – Изд.: Детство-Пресс, Сфера, 

2013 ,352 с.  

51. А.Г. Гогоберидзе, Т.И.Бабаева, З.А.Михайлова и др. Примерная образователь-

ная программа дошкольного образования / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др. – СПб: ООО «Издательство «Детство-Пресс», Издательство 

РГПУ им. А.И. Герцена, 2014. – 321 с. 

 

  

 


