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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1 Пояснительная записка
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности 
дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в РФ, отсутствие 
возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными 
требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 
обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 
целевых ориентиров.

Закон «Об образовании в РФ» от 27 декабря 2012 г. №273 выделяет основные ориентиры 
обновления содержания образования в рамках дошкольного учреждения и дает ориентировку на 
личностное своеобразие каждого ребенка, на развитие способностей, расширение кругозора, 
преобразование предметной среды, обеспечение самостоятельной и совместной деятельности детей в 
соответствии с их желаниями и склонностями.

Содержание рабочей программы подготовительной группы (далее Программа) составлено с 
учетом принципов и подходов к формированию образовательных программ, отраженных в 
Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования:

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 
образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования);

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений;

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
5) сотрудничество ДОУ с семьей;
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в разных 

видах детской деятельности;
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития);
9) учет этнокультурной ситуации развития детей.
Программа построена на основе учёта конкретных условий, образовательных потребностей и 

особенностей развития детей средней группы. Создание индивидуальной педагогической модели 
образования осуществляется в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов дошкольного образования.

Нормативно-правовую основу для разработки данной Программы составили:
• основная образовательная программа дошкольного образовательного учреждения
• Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-Ф3 "Об образовании в 

Российской Федерации"
• Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 

1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования»

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26"Об 
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

1. 2 Цель и задачи рабочей программы



Настоящая рабочая программа разработана для подготовительной группы детского сада на 
основе ОП ДОО МБДОУ №17 в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования.

Целью рабочей программы является: создание благоприятных условий для полноценного 
проживания каждым ребенком дошкольного детства, создание условий для формирования у детей 
основ базовой культуры личности, всестороннего развития психических и физических качеств каждого 
ребёнка в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка дошкольников к 
жизни в современном обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника

Цели Рабочей программы реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности:
Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов детской 

деятельности: Игровая, Социально-Коммуникативная (речевая), Познавательно-исследовательская, 
Восприятие художественной литературы, Музыкальная, Двигательная, Самообслуживания (бытовой 
труд), Изобразительная, Конструирование.

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов.
Самостоятельная деятельность детей.
Взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы.

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют:

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 
каждого ребенка;

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 
воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 
стремящимися к самостоятельности и творчеству;

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграции в 
целях повышения эффективности образовательного процесса;

• творческая организация процесса воспитания и обучения;
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать твор

чество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
• уважительное отношение к результатам детского творчества;
• единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОО и семьи;
• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

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

Исходя из поставленных целей Рабочей программы, формируются следующие задачи'.
• Способствовать природному процессу умственного и физического развития детей через 

организацию игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, трудовой, двигательной, 
чтению художественной литературы, музыкально-художественной, продуктивной деятельности;

• Укреплять здоровье воспитанников, приобщать их к здоровому образу жизни, развивать 
двигательную и гигиеническую культуру детей.

• Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение работы по освоению образовательных 
областей;

• Реализовать формы организации совместной взросло-детской (партнерской деятельности) в 
ходе непосредственной образовательной деятельности, в самостоятельной деятельности, в режимных 
моментах, в работе с родителями.

• Развивать гуманистическую направленность отношения детей к миру, воспитывать у детей 
культуру общения, эмоциональную отзывчивость и доброжелательность к людям.

• Развивать у детей познавательную активность, познавательные интересы, интеллектуальные 
способности, самостоятельность и инициативу, стремление к активной деятельности и творчеству.

• Развивать эстетические чувства детей, творческие способности, эмоционально-ценностные 
ориентации, приобщать воспитанников к искусству и художественной литературе.



1.3 Принципы и подходы в организации образовательного процесса

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая 
становление личности ребенка 6-7 лет и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности.

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на 
его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 
способностей и интегративных качеств. В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей 
и предметный центризм в обучении.

Развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и 
образования детей. Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого 
принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет 
недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как 
процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, 
искусство, труд).

Программа:
• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка;
• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости,
• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);
• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детейб-7 лет, в ходе реализации которых формируются такие качества, которые 
являются ключевыми в развитии дошкольников;

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями детей 6-7 лет, спецификой и возможностями 
образовательных областей;

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 
процесса;

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 
деятельности взрослого и детей 6-7 лет, самостоятельной деятельности дошкольников не только в 
рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 
соответствии со спецификой дошкольного образования;

• предполагает построение образовательного процесса в подготовительной группе на 
адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми 6-7 лет и ведущим 
видом их деятельности является игра.

1.4 Возрастные и индивидуальные особенности детей подготовительной группы :

У детей 6-7-летнего возраста на первый план выдвигается задача здоровья и общего физического 
развития и двигательной активности ребенка. Развитие двигательной сферы - одна из основных 
характеристик достижений ребенка. Дети седьмого года жизни хорошо владеют многими навыками и 
умениями, что важно для определения общего развития ребенка. Через движения ребенок способен 
выражать также свои эмоциональные состояния, переживания, возможность адекватно реагировать на 
окружающее.

Соответствие двигательных умений возрастным нормам является существенным показателем 
достижений ребенка. Важнейшим показателем развития ребенка является уровень овладения им 
различными видами детской деятельности и, прежде всего, это игра и продуктивные виды 
деятельности. Старший дошкольник заинтересован собственно игрой, ее процессом, может создать 
замысел игры и реализовать его. Главным в игре становится выполнение роли, отражающее отношения 
людей друг к другу. Именно в игре ребенок становится полностью субъектом своей деятельности. Игра 
делает ребенка самостоятельной личностью. Кроме сюжетно-ролевых развиваются и другие формы 
игры: режиссерская, игра с правилами, игра-драматизация. В продуктивных деятельностях
(изобразительной деятельности, конструировании) старшие дошкольники могут создавать и



реализовывать собственные замыслы, передавая свое видение действительности. Продукты, 
создаваемые детьми в результате этих деятельностей, становятся сложными, разнообразными, дети 
могут выполнять деятельность самостоятельно. Дети этого возраста чутко воспринимают красоту и 
сами способны создавать красивое.

Важный показатель развития ребенка - речевое общение. К семи годам у детей хорошо развита 
диалогическая речь: они четко отвечают и сами задают вопросы, способны построить краткие 
высказывания. Дети хорошо владеют монологической речью, могут содержательно, грамматически 
правильно, связно строить свою речь при пересказах и рассказывании, могут передавать свои 
впечатления, свой опыт в связном повествовании. Общение со сверстниками остается по-прежнему 
необходимым условием полноценного развития ребенка. В общении и взаимодействии с детьми дети 
могут согласовывать свои желания, оказывать взаимную поддержку и помощь, более чутко относиться 
к эмоциональному состоянию другого ребенка, разрешать конфликты, проявлять сочувствие.

Основной задачей образовательной работы в подготовительной группе продолжает оставаться 
развитие познавательных, коммуникативных, регуляторных способностей. Это происходит в различных 
видах деятельности детей (игре, конструировании, изобразительной, литературно-художественной, 
художественном конструировании, элементарной трудовой деятельности) при ознакомлении с 
различными областями действительности (математика, экология, пространственные отношения, 
логика), в повседневном общении ребенка с взрослыми и детьми. Становление данных видов 
способностей обеспечивает все психическое развитие ребенка. Основными средствами, 
определяющими развитие их умственных способностей, являются наглядные модели. Происходит 
интериоризация действий наглядного моделирования, то есть их перевод во внутренний план. Само 
освоение действий построения моделей включает в себя два последовательных этапа: построение 
модели на личной ситуации и по собственному замыслу (в соответствии с требованиями задачи). В 
последнем случае моделирование выступает в функции планирования деятельности, возможность 
построения модели и ее особенности свидетельствуют о степени сформированное внутренних, 
идеальных форм моделирования. Они же и представляют собой ядро умственных способностей 
ребенка. Продолжается также освоение различных форм символизации, позволяющих ребенку 
выражать свою субъектную позицию по отношению к действительности, решать многие творческие 
задачи.

Во многих разделах программы прямо предлагаются задачи, направленные на развитие 
воображения. Что касается форм и основных направлений работы с детьми (разделы программы), то 
они остаются такими же, как и в старшей группе. К семи годам у детей происходит становление высших 
психических функций. Формируется детское сознание, ребенок овладевает способами работы по 
правилу и образцу, слушать взрослого, и выполнять его инструкции, у него складываются необходимые 
предпосылки для становления в будущем учебной деятельностиЛ

1.5 Планируемые результаты освоения Программы в подготовительной группе №1 на конец 
учебного года

Образовательная
область Результат деятельности

Социально
коммуникативное
развитие

Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты 
игр. Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место 
для импровизации. Находит новую трактовку роли и исполняет ее. Может 
моделировать предметно-игровую среду. В дидактических играх 
договаривается со сверстниками об очередности ходов, выборе карт, схем; 
проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером. Понимает 
образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства выразительности 
и оформление постановки. В беседе о просмотренном спектакле может 
высказать свою точку зрения. Владеет навыками театральной культуры: знает 
театральные профессии, правила поведения в театре. Участвует в творческих 
группах по созданию спектаклей («режиссеры», «актеры», «костюмеры», 
«оформители» и т. д. Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет 
непорядок в своем внешнем виде. Ответственно выполняет обязанности



дежурного по столовой, в уголке природы. Проявляет трудолюбие в работе на 
участке детского сада. Может планировать свою трудовую деятельность; 
отбирать материалы, необходимые для занятий, игр. Соблюдает элементарные 
правила организованного поведения в детском саду, поведения на улице и в 
транспорте, дорожного движения. Различает и называет специальные виды 
транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Полиция»), объясняет их 
назначение. Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет 
дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». «Остановка общественного 
транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской 
помощи». Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный 
переход, пешеходный переход «Зебра». Знает и соблюдает элементарные 
правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с 
растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе).

Познавательное
развитие

Формирование элементарных математических представлений.
Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие 

общий признак, в единое множество и удаляет из множества отдельные его 
части (часть предметов). Устанавливает связи и отношения между целым 
множеством и различными его частями (частью); находит части целого 
множества и целое по известным частям. Считает до 10 и дальше 
(количественный, порядковый счет в пределах 20). Называет числа в прямом 
(обратном) порядке до 10, начиная с любого числа натурального ряда (в 
пределах 10). Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. Составляет и 
решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется цифрами 
и арифметическими знаками (+, — , -=). Различает величины: длину (ширину, 
высоту), объем (вместимость), массу (вес предметов) и способы их измерения. 
Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих 
веществ с помощью условных мер. Понимает зависимость между величиной 
меры и числом (результатом измерения). Умеет делить предметы (фигуры) на 
несколько равных частей; сравнивать целый предмет и его часть. Различает, 
называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, 
четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. Проводит их. сравнение. 
Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, 
поверхность стола и др.), обозначает взаимное расположение и направление 
движения объектов; пользуется знаковыми обозначениями. Умеет определять 
временные отношения (день— неделя - месяц); время по часам с точностью до 
1 часа. Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав 
чисел первого пятка из двух меньших. Умеет получать каждое число первого 
десятка, прибавляя единицу к предыдущему и вычитая единицу из 
следующего за ним в ряду. Знает название текущего месяца года; 
последовательность всех дней недели, времен года.

Формирование целостной картины мира
Имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего мира. 

Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей. 
Знает герб, флаг, гимн России. Называет главный город страны. Имеет 
представление о родном крае; его достопримечательностях. Имеет 
представления о школе, библиотеке. Знает некоторых представителей 
животного мира (звери, птицы, пресмыкающиеся, земноводные, насекомые). 
Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном 
особенности жизни людей, животных, растений. Знает правила поведения в 
природе и соблюдает их. Устанавливает элементарные причинно- 
следственные связи между природными явлениями.

Речевое развитие Пересказывает и драматизирует небольшие литературные 
произведения; составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по 
сюжетной картинке, набору картин с фабульным развитием действия.



Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных 
видов. Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». Называет в 
последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. Находит в 
предложении слова с заданным звуком, определяет место звука в слове.

«Чтение художественной литературы»
Различает жанры литературных произведений. Называет любимые 

сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-3 считалки, 
2-3 загадки. Называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг. Выразительно 
читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, рассказа.

Художественно
эстетическое
развитие

Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, 
скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство. Называет 
выразительные основные средства произведений искусства.

Рисование. Создает индивидуальные и коллективные рисунки, 
декоративные, предметные и сюжетные композиции на темы окружающей 
жизни, литературных произведений. Использует разные материалы и способы 
создания изображения.

Лепка. Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, 
позы и движения; создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений. 
Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. 
Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства.

Аппликация. Создает изображения различных предметов, используя 
бумагу разной фактуры и способы вырезания и обрывания.

Конструирование. Создает сюжетные и декоративные композиции. 
Способен соотносить конструкцию предмета с его назначением. Способен 
создавать различные конструкции одного и того же объекта. Может создавать 
модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и 
словесной инструкции.

Музыка.
Узнает мелодию Государственного гимна РФ. Определяет жанр 

прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на котором 
оно исполняется. Определяет общее настроение, характер музыкального 
произведения. Различает части музыкального произведения (вступление, 
заключение, запев, припев). Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя 
их выразительно, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая 
и ослабляя звучание). Может петь индивидуально и коллективно, с 
сопровождением и без него. Умеет выразительно и ритмично двигаться в 
соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными образами; 
передавать несложный музыкальный ритмический рисунок. Умеет выполнять 
танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, 
пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг). Инсценирует игровые 
песни, придумывает варианты образных движений в играх и хороводах. 
Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 
музыкальных инструментах несложные песни и мелодии.

Физическое развитие У своил основные культурно-гигиенические н авы ки  (быстро и 
п р ави л ьн о  ум ы вается, насухо вы тирается, пользуясь только 
и н д и ви д у ал ьн ы м  полотенцем , чистит зубы, полоскает рот после еды, 
м оет ноги перед сном, п рави льн о  пользуется носовым платком  и 
расческой, следит за  своим вн еш ни м  видом, быстро раздевается  и 
одевается, веш ает одеж ду в определенном  порядке, следит за  
чистотой одеж ды  и обуви).И меет сф орм ированны е представлен и я о 
здоровом образе ж и зн и  (об особенностях строения и ф ункциям и  
о р ган и зм а  человека, о важ ности  соблю дения реж им а дня, о 
р ац и о н ал ьн о м  питании , о зн ач ен и и  дви гател ьн о й  активности в



жизни человека, о пользе и видах закаливающих процедур, о роли 
солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на 
здоровье).Выполняет правильно все виды основных движений 
(ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье).Может прыгать на мягкое 
покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в длину с 
места на расстояние не менее 100 см, с разбега — 180 см; в высоту с
разбега—не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную
скакалку разными способами. Может перебрасывать набивные мячи 
(вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных исходных положений, 
попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4-5 м, 
метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать 
предметы в движущуюся цель. Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, 
в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета на «первый-второй», 
соблюдать интервалы во время передвижения. Выполняет 
физические упражнения из разных исходных положений четко и 
ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 
Следит за правильной осанкой. Ходит на лыжах переменным 
скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на горку и
спускается с нее, тормозит при спуске. Участвует в играх с
элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, 
настольный теннис). Плавает произвольно на расстояние 15 м.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Содержание педагогической работы
Содержание педагогической работы в подготовительной группе ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 
основным направлениям развития и образования детей:

• социально-коммуникативное развитие,
• познавательное развитие,
• речевое развитие,
• художественно-эстетическое развитие,
• физическое развитие.

Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей
Образовательный процесс в МБДОУ реализуется в режиме пятидневной недели. Длительность 

пребывания в МБДОУ: с 06:45 до 18:45 часов. Образовательный процесс осуществляется с 1 сентября 
по 31 мая. Летний период -  с 1 июня по 31 августа.

Режим дня устанавливается в соответствии с возрастными индивидуальными особенностями 
детей и способствует их гармоничному развитию. При составлении и организации режима дня 
учитываются обязательные, повторяющиеся (стереотипные) компоненты:

• время приема пищи;
• укладывание на дневной сон;
• общая длительность пребывания ребенка на открытом воздухе и в помещениях.
Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6

часов. Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 - 4,5 часов. Прогулка 
организуется 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - после дневного 
сна или перед уходом детей домой. Общая продолжительность сна для детей дошкольного возраста в 
период нахождения в МБДОУ составляет 2,0 - 2,5 часа (дневной сон).

При проведении режимных процессов в МБДОУ соблюдаются следующие позиции:



• полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, 
питании);

• тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели;
• привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности;
• формирование культурно-гигиенических навыков;
• эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов;
• учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка;
• спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку; 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон детей прямо зависит от состояния их нервной 
системы.

Содержание программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей
подготовительной группы.
В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные психофизиологические 

возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с 
повседневной жизнью детей в детском саду. Кроме того, учитываются климатические условия (в 
течение года режим дня меняется дважды). В отличие от зимнего в летний оздоровительный период 
увеличивается время пребывания детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую 
половину дня - до обеда и во вторую половину - после дневного сна или перед уходом детей домой. При 
температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 
сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже -20°С и скорости ветра более 15 
м/с. Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры 
проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещение МБДОУ. Дневному сну отводится 
2- 2.5 часа. Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена и др.) 
занимает в режиме дня не менее 3-4 часов.

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая занятия по 
дополнительному образованию, составляет 15 занятий. Занятия, требующие повышенной 
познавательной активности и умственного напряжения детей, проводятся в первую половину дня и в 
дни наиболее высокой работоспособности детей (среда, четверг). Для профилактики утомления детей 
такие занятия сочетаются с физкультурными, музыкальными занятиями.

Общественно-полезный труд детей подготовительной группы проводится в форме 
самообслуживания (дежурства по столовой, сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям, уход 
за комнатными растениями и т.п.). Его продолжительность не превышает 20 минут в день.

Режим непосредственно образовательной деятельности
на 2019-2020 учебный год 

в подготовительной дошкольной группе (дети от 6 до7 лет) №1

Образовательные
области

п о д Кол-во 
НОД в 
неделю

Длительность 
одной НОД 

(30')

Кол-во 
НОД в год

Физическое
развитие

Физическая культура 3 90 мин. 106

Познавательное
развитие

Формирование элементарных 
математических представлений

2 60 мин. 70

Формирование целостной картины 
мира, расширение кругозора

1 30 мин 35

Речевое развитие Логопедическое занятие 2 60 мин. 70

Развитие речи и чтение 1 30 мин. 35

ю



художественной литературы

Художественно
эстетическое
развитие

Лепка 0,5 15 мин. 18

Рисование 2 60 мин. 70

Аппликация 0,5 15 мин. 17

Музыка 2 60 мин. 70

Конструирование 0,5 15 мин. 18

Ручной труд 0,5 15 мин. 17

Дополнительная 
образовательная 
деятельность в 
группах

Кружок «Юные исследователи» 1 25 мин. 36

Образовательные области развития, согласно ФГОС

Социально -  коммуникативное:
• Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе.
• Развитие общения и взаимодействия ребёнка со сверстниками и взрослыми.
• Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции.
• Развитие социального и эмоционального интеллекта.
• Формирование готовности к совместной деятельности.
• Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к

сообществу детей и взрослых в Организации.
• Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.
• Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Содержание образовательных областей, которые были в ФГТ (труд, безопасность) входят в 

социально-коммуникативное развитие.
Познавательное развитие.
• Развитие интересов, любознательности и познавательной мотивации.
• Формирование познавательных действий, становление сознания
• Развитие воображения и творческой активности.
Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, их 

свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 
части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 
родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях 
и праздниках, планете Земля, как общем доме людей, об особенностях природы, многообразии стран и 
народов мира.

Речевое развитие.
• Владение речью как средством общения и культуры.
• Обогащение активного словаря.
• Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи
• Развитие речевого творчества.
• Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.
• Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух

текстов различных жанров детской литературы.
• Формирование звуковой аналитико -  синтетической активности как предпосылки

обучения грамоте.
Художественно -  эстетическое развитие.



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

• Становление эстетического отношения к окружающему миру.
• Формирование элементарных представлений о видах искусства.
• Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.
• Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.
• Реализация самостоятельной творческой деятельности детей.
Физическое развитие.
• Приобретение опыта в двигательной деятельности...
• Развитие физических качеств...
• Правильное формирование опорно -  двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики
• Правильное выполнение основных движений
• Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта
• Овладение подвижными играми с правилами
• Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере
• Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами.
Виды деятельности на занятиях, согласно ФГОС:
1. Игровая
2. Социально-Коммуникативная (речевая)
3. Познавательно-исследовательская
4. Восприятие художественной литературы
5. Музыкальная
6. Двигательная
7. Самообслуживания (бытовой труд)
8. Изобразительная
9. Конструирование

2.2. Особенности организации образовательного процесса в подготовительной группе

Воспитательно-образовательный процесс в подготовительной группе строится с учетом 
контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей.

При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается единство 
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом решаются поставленные цели и 
задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 
к разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом 
принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели.

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить 
региональные и культурные компоненты.

Одной теме уделяется одна неделя.

Примерный календарь тематических недель в подготовительной группе №1
на 2019-2020 учебный год 

______________I период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь).______________
Недели Звуки

буквы
Лексико-грамматический строй речи

Сентябрь
Обследование речи детей

3 У Осень.
А Осень. Периоды осени. Осенние месяцы.

У-А Деревья осенью. Листья.
4 И Деревья. Листья.



Октябрь

1
п-пь Овощи. Расширение знаний детей об особенностях различных овощей.
к-кь Труд взрослых на полях и в огородах.

2 т-ть Фрукты.
к-т Фрукты.

3 п-т-к Насекомые, подготовка к зиме.
О Особенности строения тела насекомых.

4
х-хь Перелётные птицы.
к-х Особенности строения тела птиц.

Ноябрь

1
ы Грибы.

А,У,ИЫ,0 Ягоды.

2
М-МЬ Домашние животные и их детёныши.
н-нь Домашние животные, место их обитания.

3
н-м Дикие животные и их детёныши.

Б Дикие животные.
4 Б-ББ Осенняя одежда, обувь, головные уборы. Дифференциация типов одежды 

по сезону.
П-Б Осенняя одежда, обувь, головные уборы.

I I  период обучения (декабрь, январь, февраль)

Декабрь
Недели Звуки буквы Лексико-грамматический строй речи

1 С Зима. Развитие семантического поля «снег».
СБ Зима. Зим. месяцы.

2
С-СБ Зима.

3 Дикие животные зимой.

3
ЗБ Мебель

З-ЗБ Мебель.

4
СБ-ЗБ Посуда.

С-3 Посуда.
В-ВЬ Новый год.

Январь
1-2 Каникулы

3
Д-ДЬ Животные жарких стран.
т-д Животные жарких стран.

4
ТБ-ДБ Семья.

Г Семья.
Февраль

1
Г-ГБ Инструменты.
Г-К Инструменты.

2
Э Морские, речные ,аквариумные обитатели.
И Морские, речные, аквариумные обитатели.

3 Е День защитника Отечества.
Я Комнатные растения.

4
Ш Транспорт.
Ш Дифференциация транспорта по видам.

Ш-С Транспорт.

Недели Звуки Лексико-грамматический строй речи
буквы



III период о6учения(март, апрель, май)
Март

1
Ж Весна.

ж-з Весна.

2
ж-ш Весна.

Ш-Ж-С-3 Мамин праздник.
3 л Перелётные птицы весной.

ль Перелётные птицы весной.

4
л-ль Растения и животные весной.

ц Растения и животные весной.
Апрель

1
ц-с Наша страна.
ю Наша страна.

2
р Профессии.

РЬ Профессии.

3
Р-РЬ Наш дом.
Р-Л Наш дом.

4
ч Наш дом.

ч-ть Сад-огород-лес.
Май

1
Ф-ФЬ Человек.
Ф-В Человек.

2
щ Домашние животные.

щ-ц Домашние животные.

3
щ-ть Школа. Школьные принадлежности.

щ-ч-сь-ть Школа. Школьные принадлежности.

4
Мяг. И ТВ. согл. Лето.
Глух.и Зв.сог. Лето.

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов

Гигиенические процедуры ежедневно
Здоровье сберегающие технологии ежедневно
Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно
Чтение художественной литературы ежедневно
Дежурства ежедневно
Прогулки ежедневно
Самостоятельная деятельность детей ежедневно
Игра ежедневно
Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития ежедневно

Помимо обязательной части, в Календарь включается работа по реализации парциальных 
программ:

Программа «Изобразительная деятельность в детском саду» И.А.Лыкова
Программа представляет систему практической работы для реализации задач и содержания 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
(изобразительная деятельность) в подготовительной к школе группе детского сада. Входит в 

универсальный учебно-методический комплект И.А. Лыковой «Цветные ладошки», согласованный с 
принципами ФГОС ДО и направленный на выявление, поддержку и развитие творческой



индивидуальности каждого ребенка средствами разных видов художественно-продуктивной 
деятельности.

Программа «Адаптированная образовательная программа по коррекции недоразвития речи 
у дошкольников 5-7 лет».
«Программа» обеспечивает образовательную деятельность в группах комбинированной направленности 
для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с учетом особенностей их 
психофизического развития и индивидуальных возможностей, где она обеспечивает работу по 
коррекции нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья; «Программа» содержит материал для организации 
коррекционноразвивающей деятельности с возрастной группой детей -  от пяти до семи-восьми лет.

Коррекционная деятельность включает логопедическую работу и работу по образовательным 
областям, соответствующим Федеральному государственному образовательному стандарту 
дошкольного образования (ФГОС ДО), представляющему собой совокупность обязательных 
требований к дошкольному образованию.

В основе «Программы» лежит психолингвистический подход к речевой деятельности как к 
многокомпонентной структуре, включающей семантический, синтаксический, лексический, 
морфологический и фонетический компоненты, предполагающей интенсивный и экстенсивный пути 
развития и формирование «чувства языка». «Программой» предусматривается разностороннее развитие 
детей, коррекция недостатков в их речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений, 
развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности.

Программа «Развитие речи у дошкольников» О.С.Ушакова.
Программа разработана на основе исследований, проведенных в лаборатории развития речи 

Института дошкольного воспитания АПН (ныне
— Институт психолого-педагогических проблем детства РАО). Результаты исследований позволили 
обосновать систему работы по развитию речи детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет).ЗРечь 
развивается в разных видах деятельности детей: на занятиях по ознакомлению с художественной 
литературой, явлениями окружающей действительности, по обучению грамоте, на всех остальных 
занятиях, а также вне их — в игровой и художественной деятельности, в повседневной жизни. Однако 
обучение родному языку, развитие речи на специальных занятиях являются главной 
задачей. Систему занятий по развитию речи в разных возрастных группах детского сада разработали 
научные сотрудники: Г.П. Белякова, А.И.Максаков, Ф.А. Сохин, Е.М. Струнина, А.Г. Тамбовцева, Г.А. 
Туманова, О.С. Ушакова, Т.М. Юртайкина.

В основе системы лежит комплексный подход, разработана методика, направленная на решение 
на одном занятии разных, но взаимосвязанных задач, охватывающих разные стороны речевого развития 
(фонетическую, лексическую, грамматическую), и на их основе на решение главной задачи — 
развитие связной речи. Основным принципом разработанной системы является взаимосвязь разных 
речевых задач, которая на каждом возрастном этапе выступает в разных сочетаниях. Отсюда вытекает 
принцип преемственности, осуществляемый в двух формах: линейной и концентрической. Каждая 
речевая задача (воспитание звуковой культуры, формирование грамматического строя, словарная 
работа, развитие связной речи) решается прежде всего линейно, поскольку от группы к группе 
постепенно усложняется материал внутри каждой задачи, варьируются сочетаемость упражнений, их 
смена и взаимосвязь. Вместе с тем при таком усложнении на каждом
этапе обучения сохраняется программное ядро. В развитии связной речи — это связывание предложений 
в высказывание, в словарной работе —работа над смысловой стороной слова, в грамматике — 
формирование языковых обобщений.

Последовательное осуществление преемственности в обучении (и особенно в обучении 
дошкольников родному языку) позволяет не только опираться на прошлое, но и ориентироваться на 
последующее развитие речевых умений и навыков. Таким образом, важной становится проблема 
вычленения приоритетных линий развития каждой речевой задачи на разных возрастных этапах. 
Большинство занятий построено по тематическому принципу, т.е. упражнения и высказывания детей 
начинают, продолжают и развивают одну тему. Тематика занятий очень разнообразна: это времена года, 
мир животных и растений, явления общественной жизни, отношения между взрослыми и детьми, 
любовь к природе.



Со многими темами дети знакомятся сначала на занятиях по расширению представлений об 
окружающей жизни, по ознакомлению с художественной литературой, а затем на занятиях по развитию 
речи закрепляют полученные знания и учатся выражать свои впечатления и отношение к окружающему 
сначала в отдельных лексических и грамматических упражнениях, а в дальнейшем в связных 
высказываниях. И тогда переход от выполнения задания на подбор синонимов и антонимов к 
составлению рассказа или сказки становится естественным. В предлагаемой программе раскрываются 
основные направления речевой работы с детьми дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), приводятся 
отдельные примеры и некоторые методические приемы работы над разными сторонами речевого 
развития ребенка

2.3. Формы, методы и средства и приёмы реализации программы

Формы реализации образовательной программы
Игра - ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма реализации программы при 

организации двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, музыкально
художественной деятельности. Виды игр: сюжетная игра, игра с правилами, подвижная игра, 
театрализованная игра (драматизация и режиссерская), дидактическая игра.

Игровая ситуация - форма работы, направленная на приобретение ребёнком опыта 
нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет на основе подражания, по 
образцу, а затем самостоятельная.

Чтение — основная форма восприятия художественной литературы, а также эффективная форма 
развития познавательно-исследовательской, коммуникативной деятельности, решения задач психолого
педагогической работы разных образовательных областей.

Мастерская - форма организации продуктивной деятельности, позволяет также развивать 
двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, познавательно-исследовательскую, трудовую 
деятельность.

Ситуации: ситуации морального выбора, ситуации общения и взаимодействия, проблемные 
ситуации, игровые ситуации, ситуативный разговор с детьми, практические ситуации по интересам 
детей, ситуационные задачи и др.

Коллекционирование - форма познавательной активности дошкольника, в основе которой 
лежит целенаправленное собирание чего-либо, имеющего определённую ценность для ребёнка.

Экспериментирование и исследования: практическое, умственное и социальное. Практическое 
экспериментирование и исследовательские действия направлены на постижение всего многообразия 
окружающего мира посредством реальных опытов с реальными предметами и их свойствами. 
Умственное экспериментирование осуществляется только в мысленном плане (в уме). Они 
осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и решения проблемных 
ситуаций. Социальное экспериментирование: объект изучения и эксперимента - отношения ребёнка со 
своим социальным окружением.

Проект —  это создание воспитателем таких условий, которые позволяют детям самостоятельно 
или совместно со взрослым открывать новый практический опыт, добывать его экспериментальным, 
поисковым путём, анализировать его и преобразовывать.

Беседы, загадки, рассказывание, разговор.
Викторины и конкурсы - своеобразные формы познавательной деятельности с использованием 

информационно-развлекательного содержания, в которых предполагается посильное участие детей.
Слушание музыки, исполнение и творчество.
Форма обучения —  способ организации деятельности обучаемых, определяющий количество и 

характер связей участников процесса обучения.
Формы обучения бывают:
• индивидуальные —  педагог обучает одного ребенка (коррекционная и индивидуальная 

работа);
• групповые —  педагог одновременно обучает группу детей, внутри которой каждый 

выполняет учебное задание самостоятельно. Группа может включать в себя весь коллектив 
дошкольников, а может быть разделена на части. Возможна смешанная форма обучения — сначала все 
вместе, а затем по частям;



• коллективные —  совместное выполнение задания несколькими детьми;
• самостоятельная работа (самообучение ребенка в развивающей среде).

Методы реализации образовательной программы
Методы - упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, направленные на 

достижение целей и решение задач дошкольного образования.
Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе реализации образовательной 
программы используются следующие методы:

• методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и 
приобретения детьми опыта поведения и деятельности (образовательные ситуации, игры, соревнования, 
состязания и др.);

• методы создания условий, или организации развития у детей первичных представлений и 
приобретения детьми опыта поведения и деятельности (метод приучения к положительным формам 
общественного поведения, упражнения, образовательные ситуации);

• методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта поведения 
и деятельности (рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, чтение художественной литературы, 
обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение и др.);

• информационно-рецептивный метод - предъявление информации, организация действий 
ребёнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- 
и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, чтение);

• репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений и 
способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца воспитателя, 
беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно-схематическую модель);

• метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути её решения в 
процессе организации опытов, наблюдений;

• эвристический метод (частично-поисковый) -  проблемная задача делится на части -  
проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение представлений в новых условиях)

• исследовательский метод - составление и предъявление проблемных ситуаций, ситуаций 
для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, экспериментирование).

Все формы реализации Программы могут выступать и в качестве методов (проектная 
деятельность - интегративный метод проектов).

Методы воспитания- способы взаимосвязанной деятельности взрослых и детей, направленные 
на достижение воспитательной цели.

Методы обучения- совокупность путей, способов достижения целей.
Приём обучения- часть метода, отдельный шаг в реализации метода.
В дошкольной педагогике принята классификация методов обучения, в основу которой 

положены основные формы мышления (наглядно-действенное и наглядно-образное).
Наглядные методы и приемы обучения:
1- Наблюдение -  умение всматриваться в явления окружающего мира, замечать происходящие 

изменения, устанавливать их причины.
Виды наблюдений: кратковременные и длительные; повторные и сравнительные; распознающего 

характера; за изменением и преобразованием объектов; репродуктивного характера.
2- Демонстрация наглядных пособий (предметов, репродукций, диафильмов, слайдов, 

видеозаписей, компьютерных программ).
Приемы:
• показ способов действий;
• показ образца.

Словесные методы и приемы обучения:
• Рассказ педагога.
• Рассказы детей (пересказ сказок, рассказы по картинам, о предметах, из детского опыта, 

творческие рассказы).
• Беседа, (познавательные, этические беседы). По дидактическим задачам выделяют: 

вводные (предварительные) и итоговые (обобщающие) беседы.



• Чтение художественной литературы.
Приемы:
• вопросы (требующие констатации; побуждающие к мыслительной деятельности);
• указание (целостное и дробное);
• пояснение;
• объяснение;
• педагогическая оценка;
• беседа (после экскурсии, прогулки, просмотра диафильмов и т. п.).
Игровые методы и приемы обучения:
1. Дидактическая игра
2. Воображаемая ситуация в развернутом виде: с ролями, игровыми действиями,

соответствующим игровым оборудованием.
Приемы
• внезапное появление объектов;
• выполнение воспитателем игровых действий;
• загадывание и отгадывание загадок;
• введение элементов соревнования;
• создание игровой ситуации.
Практические методы обучения:
• Упражнение
• Элементарные опыты, экспериментирование.
• Моделирование
Средства реализации образовательной программы - это совокупность материальных и 

идеальных объектов:
• демонстрационные и раздаточные;
• визуальные, аудийные, аудиовизуальные;
• естественные и искусственные;
• реальные и виртуальные;
Средства воспитания
• Средства материальной культуры- игрушки, посуда, предметы окружения, ТСО, игры, 

одежда, дидактические материалы и др.
• Средства духовной культуры- книги, предметы искусства, речь.
• Явления и объекты окружающего мира- явления природы, растительный и животный

мир.
Средства, направленные на развитие деятельности детей:
• двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и др.);
• игровой (игры, игрушки);
• коммуникативной (дидактический материал);
• чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал);
• познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно

символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.);
• трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);
• продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования);
• музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.).



2.4. Традиционные мероприятия подготовительной группы №1 в 2019-2020учебном году

Мероприятия Сроки Ответственный Форма
проведения

«Осенние дары» Сентябрь Воспитатели Выставка
«Праздник Осени» Октябрь Воспитатели 

Муз.Руководитель
Утренник

«День мамы» Ноябрь Воспитатели 
Муз.Руководитель

Досуг

«В гости к Деду Морозу» Декабрь Воспитатели
Муз .Руководитель,
Администрация

Утренник

Праздник «Зима» Январь Воспитатели,
Администрация

Досуг

«Масленица» Февраль Воспитатели 
Муз.Руководитель

Досуг

День Защитника отечества Февраль Воспитатели 
Муз.Руководитель

Досуг

Праздник, посвящённый празднику весны Март Воспитатели 
Муз .Руководитель

Утренник

День Космонавтики Апрель Воспититатели Досуг

Праздник, посвященный ко Дню Победы 
Выпусной вечер

Май Воспитатели 
Муз .Руководитель

Досуг

«День защиты детей» Июнь . Воспитатели 
Муз.Руководитель

Досуг

Тематические творческие выставки 
рисунков, фотографий и детских работ к 
календарным праздникам:
Фотовыставка «Внуки по призванью!» (ко 
дню пожилого человека);
Выставка поделок из природного 
материала и овощей;
Фотовыставка ко Дню Матери «Моя мама 
-  лучше всех!»;
Выставка поделок-украшений для елки 
«Новогодняя красавица»;
Выставка групповых газет «Наши 
отважные папы»;
Выставка коллективных детских работ: 
газет-поздравлений к 8 Марта;
Выставка детских работ «Моя дорога в 
космос»;
Выставка рисунков ко Дню Победы «Ради 
жизни на земле»;
Смотр-конкурс участков 
«Удивительное - рядом!»
Тематические мероприятия, согласно 
проекту: Проект раннего 
профинформирования дошкольников 
"Кем быть?",

В течении года Зам по BMP, 
Воспитатели.



Участие воспитанников в городских В течении года Зам по BMP,
мероприятиях для дошкольников. Воспитатели

2.5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников

Основные цели и задачи:
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей.
Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 
разрешать разные типы социально - педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 
обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях 
друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не 
средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;
• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;
• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с 
детьми;

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 
организуемых в районе (городе, области);

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.

Характеристика семей воспитанников подготовительной группы
Социальный паспорт группы.
См. Приложение 1

2.6. Перспективное тематическое планирование
См. Приложение



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1 Предметно развивающая среда в подготовительной группе.
Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и эмоционально 

комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять 
ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными. Важнейшие 
образовательные ориентиры:

• обеспечение эмоционального благополучия детей;
• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к 

другим людям;
• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);
• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.

Для реализации этих целей педагогам нужно:
• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с 

ним и с другими педагогами;
• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим 

людям;
• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать 

общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;
• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка;
• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;
• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение 

которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включать членов семьи в совместное 
взаимодействие по достижению этих целей.

Предметно-развивающая среда в средней группе организованна таким образом, чтобы у 
ребенка развивались игра и познавательная активность. В группе созданы условия для проявления 
таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое.

Развивающие зоны подготовительной группы

Микро-зона, центр Оборудование и наименование Цели

Раздевалка
1.Шкафчики с определением индивидуальной 
принадлежности скамейки, «алгоритм» процесса 
одевания.
2.Стенды для взрослых: «Мы художники» 
(постоянно обновляющаяся выставка работ детей); 
«Здоровей-ка» (информация о лечебно
профилактических процедурах, проводимых в 
группе и детском саду); Психолого-педагогический 
блок «В помощь родителям» 
(психолого-педагогические консультации); 

«Визитная ктшга»-информационный стенд); мини
библиотека методической литературы для 
родителей, книги для чтения детям дома; бюро 
находок «Растеряшка».
«Консультации для родителей» - настенная 
перекидная система

1 .Формирование 
навыков
самообслуживания, 
умения одеваться и 
раздеваться.
2.Формирование 
навыков общения, 
умения приветствовать 
друг друга, прощаться 
друг с другом.
3.Привлечение к 
процессу
воспитательной работы 
родителей, создание 
содружества педагогов 
и родителей.

Центр
конструктивных игр

1. Конструкторы разного размера (напольные и 
настольные)
2. Фигурки для обыгрывания: наборы диких и 
домашних животных, фигурки людей.
3. Разнообразный полифункциональный материал.
4. Тематические конструкторы

1 .Развитие 
пространственных 
представлений, 
конструктивного 
мышления, мелкой 
моторики, творческого



5.Конструкторы типа «Лего».
6.Рисунки и простые схемы, алгоритмы выполнения 
построек.
7. «Автосалон»-, игрушечный транспорт средний и 
крупный. Машины грузовые и легковые, пожарная 
машина, машина «скорой помощи, робот 
(трансформер).
8. Природный материал.

воображения.

Центр безопасности
1.Полотно с изображением дорог, пешеходных 
переходов
2.Мелкий транспорт.
3. Дорожные знаки, светофор.
5.Небольшие игрушки (фигурки людей).
6. Макет дома.
7.Макеты машин (спецтранспорт).
8. Лэпбук по пожарной безопасности.
9. Лэпбук по ОБЖ.
10.Игры, связанные с тематикой по ОБЖ и ППД
11.Схемы, планы группы, микрорайона
12.Иллюстрации, изображающие опасные 
инструменты и опасные ситуации

1.Формирование 
знаний о правилах 
дорожного движения в 
игре и повседневной 
жизни.

Центр музыки
1 .Инструменты: металлофон, барабан, бубен, 
колокольчики, трещотка.
2.Магнитофон.
3. Пластиковые прозрачные емкости с разными 
наполнителями: горохом, макаронами, камешками.
4. Альбомы с изображением музыкальных 
инструментов.
5.Нетрадиционные музыкальные инструменты.
6.Картинки к песням, исполняемым на музыкальных 
занятиях
7.Игрушки с фиксированной мелодией (звуковые 
книжки)
8.В аудиозаписи: детские песенки, фрагменты 
детских музыкальных произведений, песенного 
фольклора, записи звуков природы.
9.Народные музыкальные игрушки

1.Развитие слухового 
восприятия и 
внимания.
2.Формирование 
исполнительских 
навыков.

Центр детского 
творчества

1.Толстые восковые мелки, цветной мел, простые и 
цветные карандаши, гуашь, акварельные краски, 
пластилин, глина.
2.Цветная и белая бумага, картон, наклейки.
3.Кисти, поролон, трафареты, схемы, стек, ножницы 
с тупыми концами, розетки для клея, подносы для 
форм и обрезков бумаги, доски, палитра, банки, 
салфетки из ткани.
4.Произведения народного искусства, альбомы с 
рисунками и фотографиями произведений 
декоративно-прикладного искусства
5.Иллюстрации декоративно-оформительского 
искусства
6.Графика (книжная, станковая, прикладная, плакат)
7.Произведения живописи (репродукции)
8.Иллюстрации разных видов скульптуры
9.Фотографии, иллюстрации различных сооружений

1 .Развитие
пальчиковой моторики, 
тактильных ощущений, 
цветовосприятия и 
цветоразличения, 
творческих 
способностей.



и различных видов архитектуры
10.Таблица основных цветов и их тонов,
контрастная гамма цветов
11.Заготовки для рисования, вырезанные по разной 
форме
12. Клеенки для аппликации
13. Альбомы для раскрашивания
14.Фартуки и нарукавники для детей
15.Щетинные кисти и баночки для клея
16.Печатки, губки, ватные тампоны для нанесения 
узоров
17.Инвентарь для уборки рабочего места
18. Скал ка для раскатывания глины
19.Силуэты дымковских игрушек, птиц и животных 
по мотивам народных изделий, вырезанные из белой 
бумаги, шаблоны разделочных досок, образцы 
узоров на полосе
20.Бросовый материал
21. Поздравительные открытки с простым 
изображением
22.Обрезки цветной бумаги, ткани, вырезки из 
журналов для создания коллажей 
23.Пальчиковые краски

Центр
познавательного
развития

Материал по сенсорике:
1. Мозаика разных форм и цвета (мелкая), доски- 
вкладыши, шнуровки, игры с элементами 
моделирования и замещения. Лото, парные картинки 
и другие настольно-печатные игры.
2. Магнитная доска.
3.Комплект геометрических фигур, предметов 
различной геометрической формы,
4.Блоки Дьенеша.
5.Чудесный мешочек с набором объемных тел (6-8 
элементов).
6.Игрушки-головоломки (из 4-5 элементов).
7.Горки (наклонные плоскости) для шариков.
8.Часы с круглым циферблатом и стрелками.
9.Счеты.
10.Набор карточек с изображением количества (от 1 
до5) и цифр.
11.Наборы моделей: деление на части.
Материал по развитию речи и познавательной

1.Развитие мышления 
и пальцевой моторики. 
Совершенствование 
операций вкладывания, 
наложения, соединения 
частей в целое.
2.Развитие зрительного 
восприятия и 
внимания. 
Совершенствование 
обследовательских 
навыков.
3.Обучение 
группировке 
предметов по цвету, 
размеру, форме.
4.Выявление 
отношения групп 
предметов по 
количеству и числу.
5.Обучение 
определению 
количества путем 
отсчитывания и 
пересчитывания (до 5).
6.Развитие
потребности в 
познании
окружающего мира.
7.Формирование 
интереса к

деятельности
1.Наборы картинок для группировки и обобщения: 
животные, птицы, рыбы, насекомые, растения, 
продукты питания, одежда, мебель, здания, 
транспорт, профессии, предметы обихода и др.
2.Наборы парных картинок типа «лото» из 6-8 
частей.
3.Наборы парных картинок на соотнесение 
(сравнение): найди отличия (по внешнему виду), 
ошибки (по смыслу).
4.Наборы табличек и карточек для сравнения по 1-2 
признакам (логические таблицы).



5.Наборы предметных картинок для группировки по 
разным признакам (2-3) последовательно или 
одновременно (назначение, цвет, величина).
6.Серии картинок (по 4-6) для установления 
последовательности событий (сказки, социобытовые 
ситуации, литературные сюжеты).
7.Серии картинок «Времена года» (сезонные 
явления и деятельность людей).
8.Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного 
и мелкого формата.
9.Разрезные (складные) кубики с сюжетными 
картинками (6-8 частей).
10.Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей).
11 .Разрезные контурные картинки (4-6 частей).
12.Набор карточек с изображением предмета и 
названием.

познавательной
деятельности.
8.Совершенствование 
операций сравнения, 
анализа, 
классификации, 
сериации, обобщения.
9.Формирование 
потребности в 
обогащении словаря.
10.Развитие связной 
речи.
11.Формирование 
правильного 
произношения звуков 
речи и их 
дифференциал.

Центр книги
I .Стеллаж для книг, стол и два стульчика.
2.Детские книги по программе, любимые книжки 
детей.
3. Альбомы для рассматривания: «Профессии», 
«Семья», Фотоальбом «Наша группа»
и др.
4.Иллюстрации к детским произведениям
5.Игрушки, изображающие сказочных персонажей
6.Сюжетные картинки
7.Выставки, книги одного автора
8.Литературные игры
9.Игры с грамматическим содержанием
10.Портреты писателей и поэтов
II .Книжки-раскраски
12.Книжные иллюстрации с последовательным 
изображением сюжета сказки
13.Рисунки детей к литературным произведениям
14.Цветные карандаши, бумага

1 .Совершенствование 
умения обращаться с 
книгой, расширение 
представлений об 
окружающем.

Центр театра

1 .Маленькие ширмы для настольного театра.
2.Различные виды театра: кукольный, теневой, 
пальчиковый.
3.Костюмы, маски, атрибуты для разыгрывания 
сказок.
4.Звери и птицы, объемные и плоскостные на 
подставках, мелкие, 7-10 см.
5.Фигурки сказочных персонажей, деревянные на 
подставках (мелкие).
6.Тематический набор сказочных персонажей.
7.Набор масок: животные, сказочные персонажи.

1 .Развитие творчества 
детей на основе 
литературных 
произведений.
2.Формирование 
умения ставить 
несложные 
представления.
3.Развитие интереса к 
театрально- игровой 
деятельности.

Центр спортивного 
развития

1 .Оборудование для ходьбы, бега, тренировки 
равновесия:

• Валик мягкий
• Коврики, дорожки массажные
• Шнур длинный
• Мешочки с песком

2.Оборудование для прыжков:

1 .Развитие ловкости,
координации
движений.
2.Обучение основным 
движениям и 
спортивным 
упражнениям: прыжки



• Куб деревянный малый (15-30)
• Обруч плоский
• Палка гимнастическая

3.Оборудование для катания, бросания, ловли:
• Корзина для метания мячей
• Мяч резиновый
• Обруч малый
• Шарик пластмассовый

4.Атрибуты к подвижным играм
5.Игрушки, стимулирующие двигательную 
активность:

• мячи,
• флажки,
• скакалки

6.Пособие для дыхательной гимнастики
7.Коврики для массажа стоп
8. Гантели
9.Оборудование для спортивных игр

с места, метание 
предметов разными 
способами и т. д.
3 .Совершенствование 
умение бросать и 
ловить мяч, ходить по 
прямой ограниченной 
дорожке.

Центр сюжетно
ролевой игры

1.Игрушечная посуда: набор чайной посуды 
(крупной и средней), набор кухонной и столовой 
посуды.
2.Комплекты кукольной одежды.
3.Куклы средние и крупные.
4.Кукольная коляска (1 шт.).
6.Атрибуты для игр с производственным сюжетом, 
отражающих профессиональный труд людей: 
«Магазин», «Больница», «Парикмахерская», и др.; с 
бытовым сюжетом «Семья», «Детский сад»,
7.Разные атрибуты для ряженья: шляпы, очки, шали, 
юбки, каска, фуражка/бескозырка и др.
8. Кроватка для кукол.
9. Угловой диван.
10. Стол + 2 табуретки.

1.Формирование 
ролевых действий.
2 . Стимуляция 
сюжетно-ролевой 
игры.
3.Формирование 
коммуникативных 
навыков в игре.
4.Развитие
подражательности и
творческих
способностей.

Экологический центр
1.Природный материал: песок, вода, камешки, 
шишки, листочки, ракушки, природный сенсорный 
материал.
2 .Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, 
палочки, воронки, сито, игрушки для игр с водой, 
формочки.
3.Плавающие и тонущие, металлические и 
неметаллические предметы, магнит, ветряные 
мельницы (вертушки).
4. Картотека опытов.
5. Коллекции камней, ракушек, бумаги, семян.
6 .Картина сезона, модели года и суток.
7 .Календарь с моделями значками (ясно, пасмурно, 
дождливо, облачно и т.п.)
8 .Рисунки детей по теме «Природа в разные времена 
года».
9. «Паспорт комнатных растений».
10.Библиотека познавательной природоведческой 
литературы, энциклопедии
11 .Иллюстрации с изображением признаков сезона 
12.Растения, требующие разных способов ухода

1 .Расширение 
чувственного опыта 
детей, стимуляция 
тонких движений руки. 
2.Развитие умения 
экспериментировать с 
разными материалами. 
З.Обогощение знаний о 
свойствах природных 
материалов.
4.Развитие 

наблюдательности, 
восприятия, 
творческих 
способностей.
5 .Совершенствование 
умения определять 
состояние погоды.



13.Муляжи овощей и фруктов
14.Календарь погоды
15.Календарь природы
16.Дневники наблюдений
17.Инвентарь для ухода за растениями и животными 
(лейка, брызгалка, салфетка, щеточка, кисточки, 
палочки с заостренными концами, совки)
18.«зимний огород» для проращивания луковиц, 
крупных и мелких семян. Семена цветочных 
растений и овощей для посадок на грядке
19.Иллюстрации, изображающие необходимые 
условия для роста и развития растений и животных
20.Иллюстрации растений различных мест 
произрастания (комнатных, сада, огорода, цветника, 
луга, леса, парка) -  кустов, деревьев, трав
21 .Иллюстрации с изображением частей растений 
(корень, стебель, листья, цветок, плод)
22.Иллюстрации с изображением признаков 
хорошего и неудовлетворительного состояния 
растений, за которыми ухаживают дети
23.Кормушки и корм для птиц
24.Иллюстрации с изображением животных жарких 
стран и Севера, перелетных, зимующих, кочующих 
птиц
25. Дидактические игры на природоведческую 
тематику
26.Иллюстрации, изображающие жизненные 
функций и животных.
27.Иллюстрации, изображающие роль человека в 
нарушении и сохранении целостности экосистем
28.Иллюстрации наземной, воздушной, наземно
воздушной среды обитания и их представителей
29.Иллюстрации или схемы, изображающие цепи 
питания

Центр
экспериментирования

.

1.Снег, лед (зимой), земля разного состава: 
чернозем, песок, глина, камни, остатки частей 
растений
2.Емкости для измерения, пересыпания, 
исследования, хранения
3.Стол с клеенкой
4.Подносы
5.Пластичные материалы, интересные для 
исследования и наблюдения предметы
6.Формочки для изготовления цветных льдинок
7.«Волшебный мешочек»
8.Игрушка «Мыльные пузыри», различные 
соломинки и трубочки для пускания мыльных 
пузырей
9.Маленькие зеркала
10. Магниты
11.Электрические фонарики
12.Бумага, фольга
13.Пипетки, краски разной густоты и насыщенности
14.Микроскоп.

1 .Расширение 
чувственного опыта 
детей, стимуляция 
тонких движений руки. 
2.Развитие умения 
экспериментировать с 
разными материалами.



15. Дидактические игры для проведения 
экспериментов
16.Энциклопедии различной тематики.
17.Картотеки и схемы опытов.
18.Увеличительное стекло
19.Поролоновые губки разного размера, цвета, 
формы
20.Набор для экспериментирования с водой и 
песком: емкости 2-3 размеров и разной формы, 
предметы-орудия для переливания и пересыпания, 
плавающие и тонущие игрушки и предметы
21. Леечки, кулечки, ведерки с отверстиями, 
брызгалки
22.Защитная одежда для детей

Центр дежурства
1. Уголок дежурства по группе. Карточки дежурства.
2. Фартуки и головные уборы тряпичные для 
дежурства.
3. Салфетки обеденные для столовой (на каждого 
воспитанника)
4.Щеточка с совком для уборки со столов.
5. Салфетницы.
6.Алгоритм выполнения трудовых действий 
дежурных

Приобщать к 
ежедневному 
регулярному труду. 
Формировать умения 
работать с символами 
и знаками. 
Воспитывать 
организованность, 
собранность, развивать 
логику.

Туалетная комната Традиционная обстановка, «алгоритм» процесса 
умывания.

1.Развитие опрятности, 
аккуратности, навыков 
самообслуживания.

Уголок уединения 1. Кресло.
2. Круглый стол.

1.Способстовать
психофизическому
расслаблению
воспитанников.

Центр
патриотического
воспитания

1. Государственная символика (флаг, герб, текст 
гимна)
2. Портрет президента
3.Карта страны, глобус
4.Куклы в национальных костюмах
5.Альбомы с архитектурными памятниками 
Королева.
6.Альбомы: «Мой город», «Наши великие 
соотечественники (Репин, Третьяков, Тургенев, 
Мусоргский, Толстой, и тд. Это писатели, поэты, 
художники и др. », «День Победы»
7.Предметы декоративно-прикладного искусства 
(тканые и вышитые изделия: скатерти, полотенца, 
одежда; керамика: миски, вазы, кувшинчики- 
спорыши и другая традиционная белорусская 
посуда; изделия из соломы, льна, лозы: куклы, 
звери, птицы, декоративные тарелки, корзины и т.д.; 
изделия из дерева, украшенные резьбой, росписью, 
соломкой: шкатулки, панно и др.; русские народные 
игрушки (свистульки);
8.Иллюстрации с изображением памятников 
архитектуры, современных зданий родного города;

Формирование 
духовно-нравственного 
отношения и чувства 
сопричастности к 
родному дому, 
семье, детскому саду.



9.Книги с русскими народными сказками, 
потешками, прибаутками;
10.Иллюстрации, фотографии с изображением 
народных и государственных праздников.
11 .Различная познавательная и художественная 
литература;
12.Альбомы: «Моя семья», «Наш детский сад», 
«Мой родной город»,
13.Иллюстрации с изображением животных наших 
лесов, природы в разное время года, деревья, цветы, 
характерные для нашей природы;
российский флаг, герб, портрет Президента России
14.Иллюстрации военной техники
15.Портреты былинных богатырей
16.Игрушки-оружие
17.Портреты ВОВ
18.Портреты полководцев
19.Иллюстрации с изображением родов войск
20.Настольно-печатные игры
21 .Альбомы для раскрашивания 
22.Рукописные книги выполненные родителями и 
детьми с рисунками и фотографиями об истории 
родного города.

Центр занимательной 
математики

1 .Игры на развитие ориентировки по схеме, модели, 
плану: «Найди путь к домику», «Найди клад по 
схеме»
2.Игры на составление целого: «Пазлы», «Собери 
узор»
3.Игры на освоение отношений «часть-целое»
4.Игры на сравнение предметов по нескольким 
признакам: «Найди 5 отличий», «Найди 
одинаковых»
5.Игры на установление последовательности 
предметов по степени возрастания: «Разложи 
предметы по высоте, длине, ширине и т.п.»
6.Игры на поиск недостающего объекта в ряду
7.Геометрические плоскостные фигуры и объемные 
формы, различные по цвету, размеру
8.Числовой ряд
9.Цветные счетные палочки
10.Развивающие игры: «Танграм», «Уголки», 
«Уникуб»
11. Счеты
12.Песочные часы 
13.Чашечные весы
14.Числовые карточки с изображением от 1 до 10 
кругов, квадратов, треугольников

Стимулировать 
познавательную 
активность детей и 
побуждать их к 
разнообразной 
деятельности в области 
овладения 
математическими 
представлениями, 
умениями, навыками 
согласно возрастным 
психофизиологическим 
особенностям.



3.2. Материально-техническое обеспечение подготовительной группы

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности

Образовательная область «Познавательное развитие»
№ Наименование
1 Мозаика разных форм и цвета (мелкая), доски-вкладыши, шнуровки, игры с элементами 

моделирования и замещения.
2 Лото, парные картинки и другие настольно-печатные игры
3 Комплект геометрических фигур, предметов различной геометрической формы, счетный 

материал, набор разноцветных палочек с оттенками (по 5-7 палочек каждого цвета), наборы для 
определения по величине (6-8 элементов).

4 Различные мелкие фигурки и нетрадиционный материал (шишки, желуди, камушки) для счета.
5 Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито, игрушки для игр с 

водой, формочки
6 Плавающие и тонущие, металлические и неметаллические предметы, магнит, ветряные 

мельницы (вертушки).
7 Игрушки-головоломки (из 4-5 элементов).
9 Часы с круглым циферблатом и стрелками*.
12 Наборы моделей: деление на части.
13 Картина сезона, модели года и суток.
14 Календарь с моделями значками (ясно, пасмурно, дождливо, облачно и т.п.) и указывающей на 

них передвигающейся стрелкой*.
15 Природный материал: песок, вода, глина, камешки, ракушки, деревяшки, различные плоды, 

шишки, листочки.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
№ Наименование
1 Набор музыкальных инструментов*
2 Пластиковые прозрачные емкости с разными наполнителями: горохом, желудями, камешками
3 Толстые восковые мелки, цветной мел, простые и цветные карандаши, гуашь, акварельные 

краски, пластилин, глина
4 Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани, самоклеящаяся пленка
5 Кисти, поролон, печатки, трафареты, стек, ножницы с тупыми концами, розетки для клея, 

подносы для форм и обрезков бумаги, доски, палитра, банки, салфетки из ткани.
6 Магнитно-маркерная доска.

7 Мини музей народно-прикладного искусства*
8 Различные виды театра: плоскостной, кукольный, пальчиковый*
9 Маски, атрибуты для разыгрывания сказок.
10 Фигурки сказочных персонажей.
11 Тематический набор сказочных персонажей (объемные, средние и мелкие).

Образовательная область «Речевое развитие»
№ Наименование
1 Наборы картинок для группировки и обобщения (до 8-10 в каждой группе): животные, птицы, 

рыбы, насекомые, растения, продукты питания, одежда, мебель, здания, транспорт, профессии, 
предметы обихода и др.

2 Наборы парных картинок типа «лото» из 6-8 частей.
3 Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия (по внешнему виду), 

ошибки (по смыслу).



4 Наборы предметных картинок для группировки по разным признакам (2-3) последовательно 
или одновременно (назначение, цвет, величина).

5 Серии картинок (по 4-6) для установления последовательности событий (сказки, социобытовые 
ситуации, литературные сюжеты).

6 Серии картинок «Времена года» (сезонные явления и деятельность людей)*.
7 Разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками (6-8 частей)
8 Набор карточек с изображением предмета и названием.
9 Детские книги по программе, любимые книжки детей*
10 Альбомы для рассматривания: «Профессии», «Семья» и др*
11 Тематические картинки*.
12 Художественная литература*: стихи, рассказы, загадки, потешки; рассказы и стихотворения о 

стране.
Образовательная область «Физическое развитие»

№ Наименование
1 Мячи большие, малые, средние.
2 Мячи массажно-ортопедические*.
3 Дорожки ребристые*
4 Шнуры , резинка для игр, скакалки
5 Атритуты для спортивных игр.

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
№ Наименование
1 Кухонная мебель
2 Игрушечная посуда: набор чайной посуды (крупной и средней), набор кухонной и столовой 

посуды.
3 Куклы крупные* и средние
4 Атрибуты для игр с производственным сюжетом, отражающих профессиональный труд людей: 

«Магазин», «Больница», «Парикмахерская» - «Салон «Очарование»
5 Серия фигурок «Животные леса»*

3.3 Учебно-методические обеспечения старшей группы
Перечень программ и технологий, используемых в работе с детьми среднего возраста 

представляется на основе учебно-методического комплекса реализуемой в ДОО основной 
образовательной программы

1. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы»./ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М.,: 
Мозаика-Синтез, 2015 г.

2. Формирование элементарных математических представлений И.А. Помораева,
В.А.Позина М.: Мозаика-Синтез, 2015

3. Ознакомление с предметным и социальным окружением О.В. Дыбина М.: Мозаика- 
Синтез, 2015

4. Ознакомление с природой в детском саду О.А. Соломенникова М.: Мозаика-Синтез, 2015
5. Развитие речи детей 6-7 лет. Программа методичнские рекомендации, конспекты занятий 

игры и упражнения. Авторы составители О.С.Ушакова, Е.М. Струнина. -М .: Вентана -  
Граф,2008.

6. Занятия по развитию речи В.В. Гербова М.: Мозаика-Синтез, 2010
7. Конструирование из строительного материала Л.В. КуцаковаМ.: Мозаика-Синтез, 2015
8. Т.А.Тарасова, Л.С.Власова .Я и мое здоровье. Программа, методические рекомендации и 

практические разработки по воспитанию здорового образа жизни детей дошкольного 
возраста. —  М.: Школьная Пресса, 2009.

9. Физическая культура в детском саду. Старшая группа.Пензулаева Л.И. М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2015. 
Занятия по изобразительной деятельности Т.С.Комарова, М.: Мозаика-Синтез, 2008



10. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа. Серия 
«Цветные ладошки».И.А.Лыкова М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2008

11. Развитие игровой деятельности Н.Ф.Губанова М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
12. «Развитие речи у дошкольников» О.С.Ушакова.

Наглядно-дидактические пособия:
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Наглядно-дидактические пособия
Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы».
Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях художников»; 

«Защитники Отечества».
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримечательностях Москвы»; 

«Расскажите детям о Московском Кремле»; «Расскажите детям об Отечественной войне 1812 года». 
Формирование основ безопасности 
Наглядно -дидактические пособия
Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка в ДОУ. 
Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет.
Ознакомление с предметным окружением и социальным миром
Плакаты: «Водный транспорт»; «Воздушный транспорт»; «Городской транспорт»; 

«Спецтранспорт»; «Строительные машины».
Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и Антарктика»; 

«Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты домашнего мастера»; 
«Космос»; «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; «Школьные принадлежности».

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии».
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите детям о 

космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»-, «Расскажите детям о рабочих инструментах»; 
«Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите детям о 
хлебе».

Формирование элементарных математических представлений
Плакаты: «Счет до 10»; «Цвет»; «Форма».
Ознакомление с миром природы
Наглядно-дидактические пособия
Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные 

Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Перелетные птицы»; «Зимующие птицы»;
«Хищные птицы»; «Птицы жарких стран»; «Насекомые»; «Морские обитатели»; «Кто всю зиму спит»; 
«Погодные явления»; «Полевые цветы»; «Садовые цветы»; «Деревья и листья»; «Грибы»; «Фрукты».

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с поросятами»; 
«Собака с щенками».

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние птицы»; 
«Животные —домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные средней полосы»;
«Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки—друзья и 
помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые».

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная 
природа».

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о деревьях»; 
«Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о домашних питомцах»; «Расскажите 
детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите детям о 
морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите 
детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах». 

Образовательная область «Речевое развитие»



Наглядно-дидактические пособия
Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. Прилагательные»; «Говори 

правильно»; «Множественное число»; «Многозначные слова»; «Один — много»;
Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок».
Плакаты: «Алфавит»;
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Наглядно-дидактические пособия
Плакаты: «Музыкальные инструменты народов мира»; «Музыкальные инструменты эстрадно

симфонического оркестра».
Серия «Народное искусство —детям»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская 

игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Полхов-Майдан»; 
«Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома».

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; «Изделия. Полхов-Майдан»; 
«Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты».

Серия «Расскажите детям о..»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», «Расскажите 
детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите детям о Московском Кремле».

Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; «Дымковская 
игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Секреты бумажного листа»; «Тайны 
бумажного листа»; «Узоры Северной Двины»; «Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись». 

Хрестоматии
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет.
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет.
Образовательная область «Физическая культура»
Наглядно-дидактические пособия
Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь».
Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; «Распорядок

дня».
Серия «Расскажите детям о..»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; «Расскажите детям об 

олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских чемпионах».
Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта».



ПРИЛОЖЕНИЯ



Социальный паспорт 
подготовительной группы №1 

2019-2020 учебный год
Категории Кол-во Фамилия

Количество детей в группе 20
Количество семей 19
Из них:
Многодетных семей 2 Салиева Антонина 

Родионов Кирилл
Семьи с одним ребенком 6
Семьи с двумя детьми 12
Неполных семей 5 Иревлина Эвелина 

Кандрашина Вероника 
Лихачева Мария 
Маликов Андрей 
Франчик Ксения

Малообеспеченных семей -

Дети, проживающие в неблагоприятных семьях -
Дети, на контроле у детского сада -

Коренные национальности 1 Кагиров Шапи
Дети-инвалиды 1 Шевцова Алиса
Родители- инвалиды -

Опекаемые дети 1 Заприса Полина



Режим дня на холодный период года в 
подготовительной группе (дети от 6 до 7 лет) № 1

Режимные моменты время

Прием детей, утренняя гимнастика, самостоятельная деятельность детей 6 .4 5 -8 .3 5

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-8.55

Подготовка к непосредственно образовательной деятельности 8 .5 5 -9 .0 0

Непосредственно образовательная деятельность (НОД) -  перерыв 10 мин. 9 .0 0 -9 .3 0
9 .4 0-1 0 .10
10.20-10.50

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.10-10.20

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50-12.30

Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия 9 .3 0-1 2 .30

Подготовка к обеду, обед 12.35-12.55

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.15

Групповые и подгрупповые занятия воспитателя с детьми, самостоятельная 
деятельность детей

15.15-16.20

Подготовка к полднику, полдник 16.20-16.35

Индивидуальные и подгрупповые занятия воспитателя с детьми по 
заданию логопеда, самостоятельная деятельность детей

16.35-17.35

Прогулка 17.35-18.45

Уход домой 18.45

Режим дня на теплый период года в 
подготовительной группе (дети от 6 до 7 лет) № 1

Время Основная деятельность
6:45-8:30 Прием детей на улице, игры, утренняя гимнастика (на улице)

8:30-9:00 Возвращение в группу, гигиенические процедуры. Подготовка к завтраку, завтрак

9:00-10:00 Совместная деятельность, подготовка к прогулке. Прогулка

10:00-10:10 Подготовка к завтраку, второй завтрак

10:10-12:30 Совместная деятельность, прогулка

12:30-13:00 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. Подготовка к обеду, обед

13:00-15:00 Подготовка ко сну, сон

15:30-15:45 Постепенный подъем, гимнастика, водные процедуры, игры
15:45-16:00 Подготовка к полднику, полдник
16:00-18:45 Совместная деятельность, прогулка. Уход детей домой



Сетка непосредственно образовательной деятельности (НОД) в подготовительной группе

День недели НОД Время
Понедельник Утро Математика 09.00 — 09.30

Рисование 09.40—  10.15

Физкультура 10.25 — 10.55
Вечер Кружок «ОПК» 15.15 —  15.45

Вторник Утро Логопедическое занятие 09.00 —  09.30

Лепка/аппликация 09.40—  10.10

Музыка 10.20— 10.50

Вечер Индивидуальная коррекционная работа

Среда Утро Математика 09.00 —  09.30

Ознакомление с окружающим 09.40—  10.10

Рисование 09.30 — 09.55

3. Физкультура 12.00— 12.30

Вечер Индивидуальная коррекционная работа

Четверг Утро Логопедическое занятие 09.00 —  09.30

Конструирование/Ручной труд 09.40—  10.10

Физкультура (на участке) 12.00— 12.30

Вечер Кружок «Юный исследователь» 15.15 — 15.40

Пятница Утро Развитие речи и худ. литература 09.00 — 09.30

Рисование 09.40—  10.10

Музыка 12.00— 12.30

Вечер Индивидуальная коррекционная работа



ПАСПОРТ
развивающей предметно-пространственной среды

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:

Педагоги: (ФИО, категория)

Хромова Галина Николаевна Гая квалификационная категория,

Остапенко Ольга Владимировна, Гая квалификационная категория.

Этаж группы: 2

Общая площадь группы: 142,4 м2 

Помещения группы:

Группа -64,7 м2 

Спальня -  52,3 м2 

Туалет- 9,5 м2 

Раздевалка- 12,9 м2 

Мойка- 3,3 м2

2. ПОМЕЩЕНИЯ ГРУППЫ

РАЗДЕВАЛКА
Наименование Кол-во
Индивидуальные шкафчики для раздевания 19
Банкетки 5
Стенд «Мы художники» ( выставка работ детей) 1
Настенная переносная система 1
Папка передвижка «Безопасность ребенка» 1
Папка передвижка «По сезону» 1
Бюро находок «Растеряшка». 1
Стенд «Логопед советует» 1
Стенд «Спортивная страничка» 1
Стенд «Информация» 1
Стенд «Объявления» 1
Спортивный уголок» 1
Стол круглый 1
СПАЛЬНЯ
Наименование Кол-во
Кроватки детские односпальные 20
Стулья детские 19
Стол большой 1
Стул большой 1
Шкаф 1

УМЫВАЛЬНАЯ (туалетная комната)



Наименование Кол-во
Унитазы 3
Умывальники 3
Стеллажи для полотенец 4
Групповая комната
Наименование Кол-во
Столы детские (прямоугольные) 10
Стол (взрослый) 2
Столы детские (прямоугольные) 2
Стулья детские 19+1
Стулья большие 4
Стойка «Уголок дежурств» 1
Стол раздаточный детский игровой 1
Полка «Бабочка» 1
Полка настенная «Змейка»
Комплект для кухни «Ромашка» 1
Стеллаж игровой 1
Уголок природы 1
Мебель игровая кухня 1
Уголок ИЗО угловой 1
Стол круглый регулируемый 1
Полка «Обруч» 1
Стойка для игрушек 2Деревце» 1
Доска магнитно-меловая 1
Набор мебели (диван=2 кресла) 1
Мебель мягкая детская (вишневый цвет) 1
Шкаф «Светофор» 1
Стол журнальный на колесиках 1
Пуфик 1
Игра «Парикмахерская» со стулом 1
Ковер 3
Часы настенные 1
Карниз 4
Штора из тюля 4
Гостиная «Комфорт2 1



Перспективный план работы по ЗОЖ в подготовительной группе №1 
_______________________ на 2019-2020 учебный год____________________

Месяц Темы Задачи

Сентябрь 1.«К здоровью без лекарств»

2.«Что такое болезнь?»

3. «Нам микробы не страшны, 
с чистотой дружим мы»

4. «Что помогает мне быть 
здоровым»

-дать понятие «здоровье», формировать 
представление о здоровом человеке и развивать 
осознанное отношение к своему здоровью.

-формировать умение контролировать своё 
здоровье, укреплять его, содействовать 
приобщению к здоровому образу жизни, 
развивать навыки безопасного поведения.

-дать детям элементарное представление о 
микробах, сформировать представление о том, 
что большинство заболеваний носит 
инфекционный характер, разъяснить, что человек 
в силах уберечь себя сам от болезней, 
воспитывать желание быть здоровым, 
сопротивляться болезням

- раскрыть значение оздоровительных 
мероприятий и «помощников здоровья»

Октябрь 1.«Здоровая пища»

2.«Витамины -  наши друзья»

3. «Приготовление 
витаминного салата»

4. Аппликация «Овощи и 
фрукты лежат на тарелке»

- закрепить представление о том, какая еда 
полезна, а какая -  вредна для организма, 
подвести детей к пониманию противоречия «мне 
нравится эта еда, но моему организму она не 
полезна, довести до сознания детей, что здоровье 
зависит от качества принимаемой пищи, 
установить взаимосвязь между правильным 
питанием и здоровым образом жизни.

-закрепить знания детей о витаминах, зачем они 
нужны человеку и в чём заключается их полезное 
свойство, воспитывать стремление вести 
здоровый образ жизни

- формировать умение детей готовить 
витаминный салат, закрепить знания о пользе 
витаминов для организма человека.

- через аппликацию закрепить знания детей о 
витаминах растительного происхождения, их 
пользе для здоровья человека.

Ноябрь 1.«Мои защитники: кожа, 
ногти, волосы»

2.«Кожа, её строение и 
значение»

- закреплять знания детей о том, что кожа, ногти, 
волосы являются защитниками организма 
человека.

- познакомить со строением кожи, её значением. 
Формировать представление о коже, как защите 
организма от инфекции.



3.«Части тела человека»

4.«Носик, уши и глаза 
помогают нам всегда»

- продолжать знакомить детей с частями тела 
человека, учить любить своё тело, содержать его 
в чистоте.

- формировать знания детей об органах слуха, 
зрения, обоняния, воспитывать привычку к 
здоровому образу жизни.

Декабрь 1.«Зоркие глазки»

2. «Моё сердце»

3. «Чтоб смеялся роток, чтоб 
кусался зубок»

4. «Берегись -  не подавись»

-дать детям доступные для понимания знания о 
глазах, их назначении и роли в жизни человека.

- сформировать основные понятия о внешнем 
виде, функциях и роли сердца для здоровья. 
Помочь усвоить правила ухода за сердцем. 
Формировать осознанное отношение к своему 
здоровью.

- формировать знания детей о том, что пищу надо 
тщательно пережёвывать, после еды полоскать 
зубы тёплой водой после каждого приёма пищи, 
чистить зубы утром и перед сном, не есть очень 
горячую или холодную пищу, поменьше есть 
сладостей, никогда не грызть твёрдые предметы, 
вовремя обращаться за помощью к стоматологу.

- закрепить знания детей о том, что во время еды 
не стоит торопиться, пищу пережёвывать 
медленно и долго, тогда она лучше усваивается, 
дать детям знания о том, что нельзя проглатывать 
мелкие косточки, брать в рот предметы -  можно 
подавиться.

Январь 1.« Кровеносная система. Что 
сотворить, чтобы кровь 
«затворить?»

2.«Зачем мы дышим: органы 
дыхания»

.3.«Чем полезен снег для 
человека -  познавательное 
занятие с экспериментами».

4.«Я -  часть природы»

- закреплять основные правила безопасного 
поведения человека в быту, совершенствовать 
знания детей о кровеносной системе нашего 
организма, довести до понимания детей, что 
вовремя и правильно оказанная первая помощь 
может спасти человеку жизнь.

- познакомить детей с дыхательной системой, 
показать правильное дыхание

- познакомить с оздоровительными свойствами 
снега

- учить детей любить себя и окружающих людей. 
Дать понять детям, что человек - часть природы и 
о взаимодействии всех природных объектов.

Февраль 1.« Если плохо стало нам -  на 
приём идём к врачам»

2. «Сам не справишься с бедой 
-  вызывай врача домой»

- закрепить знания детей о профессии врача, 
мед/сестры, о том, что если человек заболел 
необходимо обратиться в поликлинику для 
назначения правильного лечения и быстрого 
выздоровления.

- формировать знания детей о том, что если 
человек сильно болен и не может идти в 
поликлинику к врачу или заболел ночью надо



3. «Бродячие кусачие»

4. «Порошки - не кашка, 
таблетки -  не конфетки»

вызывать «Скорую помощь» по телефону «03», 
научиться думать о потенциальных опасностях 
для других людей.

- формировать у детей знания -  что можно и чего 
нельзя делать при контактах с животными, дать 
детям знания о том, что опасными могут быть 
укусы клещей, змей, как надо поступать, если 
случилась беда.

- совершенствуем знания детей о вреде и пользе 
лекарств для здоровья человека, о том какой вред 
здоровью может принести бытовая химия при 
неправильном её использовании

Март 1.«Лекарственные растения 
нашего края»

2. «Солнце, воздух и вода -  
наши лучшие друзья»

3.«Лечебные деревья»

4.«Какие бывают грибы»

- продолжать знакомить детей с лекарственными 
растениями нашего края, с их пользой для 
здоровья человека, воспитывать бережное 
отношение к природе.

- закрепить знания детей о влиянии естественных 
факторах природы на здоровье человека и 
правилах закаливания организма.

- закреплять знания детей о лечебных свойствах 
некоторых деревьев

- вспомнить с детьми классификацию грибов и 
влияние их на здоровье человека.

Апрель 1. «Опасные высоты»

2. «Гроза, ураган»

3. «Коварные сосульки»

4. «Опасные предметы»

- закрепить знания детей о том, какие опасности 
здоровью могут принести открытые окна и 
балкон, закрепить правила поведения на 
открытом балконе.

- формировать у детей знания об опасных для 
здоровья атмосферных явлениях, о правилах 
поведения во время грозы, урагана.

- дать детям знания, какие опасности могут 
таиться в воде, затвердевшей от холода

- формировать знания детей о том, какой вред 
здоровью могут принести колющие и режущие 
предметы, а также предметы бытовой техники.

Май 1.«Электричество на улице и в 
квартире»

2. «Осторожно -  «Добрый 
дядя!»

3. «В темноте. Пути и 
островки безопасности»

- дать детям знания, чем опасны оборванные 
провода на улице и почему нельзя играть под 
проводами линий электропередач. Чем опасны 
розетки и электроприборы в квартире.

- рассмотреть ситуации насильственного 
поведения со стороны незнакомого человека и 
научить детей, как действовать в таких 
ситуациях, чтобы сохранить своё здоровье.

- дать детям знания, почему не стоит гулять до 
темноты, что возвращаться надо по безопасному 
пути.



- научить ребёнка не бояться звать на помощь, 
убегать от подозрительных взрослых и 
привлекать к себе внимание прохожих, если что 
то угрожает его здоровью и жизни.

Физкультурно-оздоровительная работа

ЗАДАЧИ:

• Охрана и укрепление здоровья детей;

• Формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков ребёнка в соответствии 
с его индивидуальными особенностями, развитие физических качеств;

• Создание условий для реализации потребности детей в двигательной активности;

• Воспитание потребности в здоровом образе жизни;

• Обеспечение физического и психического благополучия

Режим двигательной активности воспитанников ДОУ

Вид занятий и форма 
двигательной активности

Продолжительность,
мин Особенности организации

1. Учебные занятия

Физическая культура 30 3 раза в неделю. В теплое время 
года 1 занятие проводится на 
улице.

2. Физкультурно-оздоровительные занятия

Утренняя гимнастика 10-12 Ежедневно в группах, в теплое 
время года на улице.

Двигательная разминка во время 
перерыва между занятиями

5-7 Ежедневно. В 1-й и 2-й младших 
группах проводится общая 
разминка утром и вечером

Физкультминутка 3-5 Ежедневно, по мере 
необходимости, в зависимости от 
вида и содержания занятий, 
состояния здоровья детей

Подвижные игры и физические 
упражнения на прогулках

25-30 Ежедневно, во время прогулок, 
организуются воспитателем

Подвижные игры и физические 
упражнения в группе

20 Ежедневно утром и вечером по 
несколько подвижных игр

Упражнения на кроватях после 
дневного сна, дыхательная 
гимнастика, самомассаж, 
закаливающие мероприятия

10-12 Дыхательная гимнастика -  со 
средней группы, массаж и 
самомассаж -  с 1 -й младшей 
группы

3. Активный отдых

Самостоятельная двигательная 
деятельность

Ежедневно (в группе и на 
прогулке), под руководством 
воспитателя. Продолжительность 
зависит от индивидуальных



особенностей детей, состояния их 
здоровья

Пальчиковая гимнастика 1-3 Каждый день во время занятий.

Оздоровительная работа

Гимнастика ( утром, после сна) Ежедневно, 10-12 минут

Световые и воздушные ванны: -проветривание, (ежедневно);

-прогулки на свежем воздухе; осенью и зимой 1- 2 
раз по 1.5-2 ч; летом от 2-ух. ч;

- сон при открытых фрамугах, сон без маек (летом)

Гигиенические и водные процедуры: - умывание;

- мытьё рук, (ежедневно)

Закаливание - хождение босиком (при t пола 18° С)

- игровой массаж;

Система физкультурно-оздоровительных мероприятий 

1. Утренняя гимнастика
-игровые упражнения на развитие внимания и точности выполнения действий;
-упражнения с использованием разнообразных модулей;
-упражнения с простейшими тренажёрами;
-утренняя гимнастика в сочетании с речевыми и дыхательными упражнениями;
-работа по контролю за осанкой
2 Физическая культура
-двигательная деятельность тренировочного типа;
-деятельность игрового и сюжетно-игрового характера;
-ритмическая гимнастика;
-диагностика проверочных умений и навыков;
-коррекционная деятельность на развитие творчества детей.
3 Двигательная разминка во время перерыва между НОД. Физкультминутка
-Игровые упражнения низкой и средней интенсивности;
-ритмические движения;
-упражнения для развития мелкой моторики;
-игровые упражнения коррекционной направленности.
4. Гимнастика после дневного сна в сочетании с контрастными воздушными ваннами.
-разминка в постели;
-гимнастика сюжетно-игрового характера;
-комплекс упражнений на тренажёрах в сочетании с оздоровительной ходьбой по массажным и 
ребристым дорожкам;
-комплекс упражнений на развитие мелкой моторики и зрительно-пространственной координации; 
-упражнения на укрепление основных дыхательных мышц.
5 Подвижные игры и физические упражнения на прогулке в подгруппах и индивидуально.
-игры низкой и средней интенсивности,
-игровые упражнения на развитие внимания, пространственных представлений и ориентации; 
-упражнения на нормализацию мышечного тонуса и развитие силовых качеств;



Перспективный план работы по ОБЖ в подготовительной группе №1
на 2019-2020 учебный год

СЕНТЯБ РБ
Направления Содержание Методические приёмы

«Ребёнок и его 
здоровье»

Чтобы быть здоровым, надо 
быть чистым.

Беседы: «Чистота и здоровье.»
Дидактические игры: «Туалетные 
принадлежности», «Правила гигиены». 
Сюжетно-ролевые игры: «Поликлинника», 
«Аптека».
Чтение: Г.Зайцев «Уроки Мойдодыра», В. 
Маяковский «Что такое хорошо и что такое 
плохо».
Кукольный спектакль по сказке К.Чуковского 
«Мойдодыр».
Театрализованное представление для 
малышей по стихотворению А.Барто 
«Девочка чумазая».

«Ребёнок на улице 
города»

Правила дорожного движения, 
безопасный маршрут от дома 
до сада

Рассматривание картин, иллюстраций «Улица 
города».
Беседа: «Всем ребятам надо знать, как по 
улице шагать».
Обсуждение опасных ситуаций.
Чтение: Б. Житков «Что я видел», Н. Сорокин 
«Переход», В Семернин «Запрещается — 
разрешается», загадки о транспорте, 
правилах дорожного движения. 
Дидактические игры: настольно-печатные 
игры типа «Гусек» по правилам дорожного 
движения. Сюжетно-ролевая игра «Водители 
и пешеходы». Продуктивная деятельность: 
коллективная работа «Машины на нашей 
улице».

«Безопасность 
ребёнка в быту»

Порядок и безопасность Рассматривание обстановки групповой 
комнаты. Беседы: «Если вещи лежать на 
месте», «Где положишь, там и возьмёшь». 
Дидактические игры: «У нас порядок», «Что 
где лежит».
Продуктивная деятельность: коллективная 
уборка групповой комнаты.

«Ребёнок и другие 
люди»

Правила поведения с 
незнакомыми людьми

Беседа «Люди знакомые и незнакомые»

ОКТЯБРЬ
Направления Содержание Методические приёмы

Ребёнок и его 
здоровье

Полезные продукты и 
витамины

Рассматривание овощей и фруктов, 
составление описательных рассказов



Беседы: «Полезная пища», «Витамины и 
здоровье».
Дидактические игры: «Угадай на вкус», 
«Полезные продукты».
Чтение: Г.Горн «Энциклопедия здоровья в 
сказках и рассказах для самых маленьких», 
Л. Зильберг «Полезные продукты». 
Дидактические игры: «Угадай на вкус». 
«Полезные продукты», «Аскорбинка и ее 
друзья».
Продуктивная деятельность: посадка лука на 
перо и корней петрушки на зелень.

Ребёнок
города

на улице Работа ГИБДД Встреча с работником ГИБДД 
Рассматривание картин, иллюстраций.
Беседа: «Безопасное поведение на улице». 
Обсуждение опасных ситуаций.
Чтение: С.Маршак «В снег и дождь...», 
С.Михалков «Светофор», Я.Пишумов 
«Постовой», загадки о транспорте, правилах 
дорожного движения.
Сюжетно-ролевая игра «Дорожный патруль».

Безопасность ребёнка 
в быту

В мире опасных предметов: 
иглы, ножницы и скрепки не 
бросай на табуретке

Рассматривание предметов и иллюстраций. 
Беседы: «Правила обращения с опасными 
предметами».
Дидактические игры: «Опасно-неопасно», 
«Что лишнее», «Куда сложить предметы».

Ребёнок
люди

и другие Опасность контактов с 
незнакомыми людьми, как 
избежать насилия со стороны 
взрослых. Конвенция о правах 
ребенка (ст.35)

Рассматривание иллюстраций.
Беседа «Предотвращение опасных ситуаций 
при контактах с незнакомыми людьми». 
Обыгрывание и обсуждение ситуаций.

НОЯБР]э
Направления Содержание Методические приёмы

Ребёнок и его здоровье Забота о здоровье зубов Рассматривание полости рта в зеркало, 
определение состояния зубов.
Беседы: «Здоровые зубы —  здоровые дети»», 
«Почему нужно лечить зубы».
Дидактические игры: «Зуб Неболей-ка». 
Сюжетно-ролевая игра «Поликлиника» 
Чтение: А.Анпилов «Зубки заболели», 

В.Ланцетти «Все кончается». С.Прокофьева, 
Г.Сапгир «Румяные щёки».

Ребёнок на улице 
города

Культура пешехода Рассматривание картин, иллюстраций.
Беседа: «Два светофора», «Правила для 
пешеходов».
Обсуждение опасных ситуаций.
Чтение: Б.Житков «Как в Москве на улице»», 
С.Михалков «Сверная история», «Моя 
улица». Сюжетно-ролевые игры «Транспорт»,



«Путешествие по городу».
Продуктивная деятельность: изготовление 
светофоров для автомобилей и пешеходов.

Безопасность 
в быту

ребёнка Опасность контактов с 
незнакомыми животными, 
правила поведения при их 
агрессии.

Рассматривание предметов и иллюстраций. 
Беседы: «Как вести себя с незнакомыми 
животными».
Обыгрывание и обсуждение ситуаций. 
Чтение: А.Дмитриев «Незнакомая кошка», 
Г.Новицкая «Дворняжка».
Акция «Помоги бездомным животным» 
Продуктивная деятельность: «Мое домашнее 
животное»

Ребёнок
люди

и другие Беседы с незнакомыми 
людьми в транспорте

Рассматривание иллюстраций.
Беседа «Как вести себя в транспорте». 
Обыгрывание и обсуждение ситуаций.

ДЕКАБРЬ
Направления Содержание Методические приёмы

«Ребёнок и его 
здоровье»

Врачи -  наши помощники Экскурсия в медицинский кабинет детского 
сада.
Беседа о работе врача.
Чтение: В.Ивенин «Слово врача». 
Сюжетно-ролевые игры: «Поликлиника», 
«Аптека».

«Ребёнок на улице 
города»

Азбука пешехода и водителя -  
запрещающие знаки.

Рассказ-беседа о знаках: 3.1 «Въезд 
запрещен», 3.2 «Движение автомашинам 
запрещено», 3.9 «Движение на велосипедах 
запрещено», 3.10 «Движение пешеходов 
запрещено».
Дидактические игры: «Назови правильно», 
«Узнай по описанию».
Продуктивная деятельность: «Дорожные 
знаки запрещают».

«Безопасность 
ребёнка в быту»

Правила безопасности во время 
грозы, пожара.

Рассматривание иллюстраций.
Беседы: «Огонь -  друг или враг», «Чтобы 
не было беды», «Гроза и гром».
Чтение: С.Маршак «Пожар», «Рассказ о 
неизвестном герое», И.Холин «Как 
непослушная хрюшка едва не сгорела», 
П.Голосов «Сказка о заячьем теремке и 
спичечном коробке», загадки.
Обсуждение опасных ситуаций при 
украшении новогодней елки. 
Психологические тренинги по 
предупреждению страха.
Игровой тренинг «Мы вызываем службу 
спасения».
Дидактические игры: «Опасные 
предметы», «Можно -  нельзя». 
Сюжетно-ролевая игра «Пожарные на



учениях».
Продуктивная деятельность: «Пожар». 
«Гроза».

«Ребёнок и другие 
люди»

Опасность контактов с 
незнакомыми людьми. К кому 
можно обратиться за помощью.

Рассматривание иллюстраций.
Беседа «Как бы вы поступили в данной 
ситуации», «Как не потеряться». 
Обыгрывание и обсуждение ситуаций. 
Дидактическая игра «Добрый или злой 
человек».

ЯНВАРЬ
Направления Содержание Методические приёмы

«Ребёнок и его 
здоровье»

Изучаем свой организм. Опытно-исследовательская деятельность 
по изучению отдельных функций своих 
органов чувств.
Беседы: «Как устроено наше тело», «Что 
для чего нужно», «Как работают наши 
органы».
Дидактические игры: «Кто больше знает о 
себе».
Сюжетно-ролевая игра: 
«Диспансеризация».
Чтение: В.Бондаренко «Язык и уши», 
С.Маршак «Почему у человека две руки и 
один язык», Е Пермяк «Про нос и язык». 
Продуктивная деятельность: «Мы 
одинаковые и разные», «Портреты»

«Ребёнок на улице 
города»

Азбука пешехода и водителя 
«Предупреждающие знаки»

Рассказ-беседа о знаках 1.17 
«Искусственная неровность», 1.22 
«Пешеходный переход», 1.23 «Дети», 1.24 
«Дорожные работы».
Обсуждение опасных ситуаций. 
Дидактические игры: «О чем говорят 
дорожные знаки в круге и треугольнике?», 
«Запрещаю или предупреждаю». 
Сюжетно-ролевая игра «Правила 

дорожного движения».
Продуктивная деятельность: 
«Предупреждающие дорожные знаки».

«Безопасность 
ребёнка в быту»

Безопасность на льду. Наблюдение за работой дворника. 
Опытно-исследовательская деятельность: 
превращение воды в лед.
Рассматривание иллюстраций.
Беседы: «если скользко на дороге», 
«Замерзшая речка совсем не каток». 
Продуктивная деятельность: помощь в 
уборке групповой площадки малышей, 
изготовление ледяных фигурок.

«Ребёнок и другие 
люди»

Несоответствие приятной 
внешности и добрых намерений

Беседа «Слова и поступки».
Чтение: Г.Х.Андерсен «Гадкий утенок»,



С.Маршак «Сказка о глупом мышонке», 
«Сказка о умном мышонке», А.С.Пушкин 
«Сказка о мертвой царевне и семи 
богатырях».

ФЕВРАЛЬ
Направления Содержание Методические приёмы

«Ребёнок и его 
здоровье»

Болезни и их профилактика. 
Забота о здоровье окружающих. 
Взаимодействие живых 
организмов в природе, опасность 
загрязнения окружающей среды.

Беседы: «Почему люди болеют?», «Как 
уберечься от болезней?», «Почему нужно 
охранять природу», «Все в природе 
взаимосвязано».
Сюжетно-ролевые игры: «Больница», 
«Аптека».
Чтение: Г.Горн «Энциклопедия здоровья в 
сказках и рассказах для самых маленьких», 
И.Семенов «Как стать Неболейкой». 
Продуктивная деятельность: плакаты о 
защите природы.

«Ребёнок на улице 
города»

Азбука пешехода и водителя 
«Предписывающие знаки».

Рассказ-беседа о знаках указания 
направления движения (4.1.1-4.1.6). 
Дидактические игры: на закрепление 
знания дорожных знаков.
Сюжетно-ролевая игра «Водители и 
пешеходы».
Продуктивная деятельность: 
предписывающие дорожные знаки.

«Безопасность 
ребёнка в быту»

В мире опасных предметов: 
электробытовые приборы.

Рассматривание предметов и иллюстраций. 
Беседы: «Домашние помощники», 
«Правила обращения с электробытовыми 
приборами», «Электричество -  полезное и 
опасное».
Дидактические игры: «Назови и опиши», 
«Можно - нельзя».

«Ребёнок и другие 
люди»

Сопротивление агрессии со 
стороны взрослых.

Рассказ воспитателя о поведении при 
агрессии со стороны взрослых.
Обсуждение и обыгрывание ситуаций.

МАРТ
Направления Содержание Методические приёмы

«Ребёнок и его 
здоровье»

Правила оказания первой 
помощи..

Беседа: «Как помочь себе и другу». 
Дидактические игры и упражнения: 
«Окажи помощь.», «Что делать если., 
(порезал палец, обжегся и т.д.)».
Игровые тренинги: «Оказание первой 
помощи», «Позвони 112»
Сюжетно-ролевая игра: «Скорая помощь». 

Продуктивная деятельность: автомобиль 
скорой помощи.

«Ребёнок на улице Азбука пешехода и водителя: Рассказ-беседа о знаках: 5.16 -  «Место



города» «Знаки особых предписаний и 
информационные»

остановки автобуса и или) троллейбуса», 
5.19.1 и 5.19.2 -  «Пешеходный переход», 
5.6 -  «Подземный пешеходный переход», 
.4 -  «Место стоянки».
Дидактические игры: «Собери знак», 
«Одинаковые и разные».
Сюжетно-ролевая игра «Правила 
дорожного движения».
Продуктивная деятельность: дорожные 
знаки.

«Безопасность 
ребёнка в быту»

Безопасность в лифте. Рассказ воспитателя о правилах проезда и 
поведения в лифте.
Обсуждение и обыгрывание ситуаций.

«Ребёнок
люди»

и другие Один дома. Беседа «Гости званые и незваные». 
Обсуждение и обыгрывание ситуаций. 
Чтение: У.Тамбовцева-Широкова «Кто твой 
друг и кто твой враг?», «Находчивый 
Дима»

АПРЕЛЬ
Направления Содержание Методические приёмы

«Ребёнок и его 
здоровье»

Физкультура и здоровье Беседы: «Почему полезно заниматься 
физкультурой?», «Мы дружим с 
физкультурой».
Дидактические игры: «Угадай вид спорта», 
«Где мы были, мы не скажем, а что делали 
-  покажем».
Сюжетно-ролевая игра: «Физкультурное 
занятие».
Чтение: В.Радченко и др. «Твой 
олимпийский учебник», С.Прокофьева 
«Румяные щеки», пословицы, поговорки, 
загадки о спорте.
Продуктивная деятельность: «Мы делаем 
зарядку».

«Ребёнок на улице 
города»

Правила езды на велосипеде и 
самокате.

Рассматривание картины «Милиционер- 
регулировщик» из серии «Кем быть». 
Беседы: «Зачем нужны дорожные знаки», 
«Знаки предупреждающие и 
указывающие», «Я хочу здоровым быть». 
Чтение: А.Дорохов «Зеленый, желтый, 
красный», Н.Кончаловская «Самокат». 
Дидактические игры: «Найди такой же 
знак», «Учись быть пешеходом», «Красный 
и зеленый».
Сюжетно-ролевая игра «Дороги и 
пешеходы».
Продуктивная деятельность: коллективная 
работа «Перекресток», «Моя улица».

«Безопасность Лекарства и витамины. Рассматривание иллюстраций.



ребёнка в быту» Беседы: «Как лечить болезни», «Где живут 
витамины».
Чтение: М.Безруких «Разговор о 
правильном питании», Г.Зайцев 
«Приятного аппетита», «Крепкие-крепкие 
зубы». Сюжетно-ролевая игра «Аптека». 
Продуктивная деятельность: изготовление 
атрибутов для игры «Аптека»

«Ребёнок и другие 
люди»

Ситуация
предложения»

«Опасные Беседа «Когда нельзя слушаться старших». 
Обыгрывание и обсуждение ситуаций. 
Просмотр видеофильма «Уроки 
осторожности»

МАЙ
Направления Содержание Методические приёмы

«Ребёнок и его 
здоровье»

Здоровье -  главная ценность 
человеческой жизни..

Беседы: «Если хочешь быть здоров», «Как 
сберечь свое здоровье», «Здоровье -  
главное богатство».
Развлечение «Путешествие в Страну 
здоровья».
Продуктивная деятельность: плакаты о 
здоровом образе жизни.

«Ребёнок на улице 
города»

Игры во дворе. Рассматривание иллюстраций.
Беседа: «Играем во дворе», «И во дворе 
ездят машины».
Обсуждение опасных ситуаций. 
Продуктивная деятельность: 
конструирование «Наш двор».

«Безопасность 
ребёнка в быту»

Безопасное купание. Беседы: «Правила поведения на воде», «Не 
зная броду, не суйся в воду».

«Ребёнок и другие 
люди»

Если ты гуляешь один. Беседа «Гуляй, да присматривай». 
Обыгрывание и обсуждение опасных 
ситуаций.



План работы с родителями (законными представителями) воспитанников 
подготовительной группы №1 на 2019-2020 учебный год

________________________________ Сентябрь________________________________
Мероприятия Цель мероприятия Ответственные

- Оформление уголка для родителей (режим 
дня, расписание непосредственно
образовательной деятельности, визитка 
группы, объявления, график работы 
специалистов ДОУ).
- Памятка «Правила детского сада» для 
родителей.
- Обновление сайтов педагогов (пополнение 
информации).
-«Зачем логопед задает домашнее задание»

Напоминание родителям правил 
посещения детьми дошкольного 
учреждения; ознакомление с 
особенностями организации работы 
в старшей группе; 
обновление сведений о семьях 
воспитанников.

Воспитатели,
логопед

- Консультация «Здоровый образ жизни. 
Нужные советы»

Ознакомление родителей с 
основными факторами, 
способствующими укреплению и 
сохранению здоровья детей в 
домашних условиях и условиях 
детского сада.

Остапенко О.В..

Фотовыставка о лете «Как мы отдыхали 
летом»

Приобщение родителей к жизни 
детского сада; обмен семейным 
опытом.

Воспитатели с
участием
родителей

- Участие родителей в реализации проекта 
«путешествие с героями сказки Джанни 
Родари «Приключения Чиполлино»»

У родителей вызвать интерес к 
содержанию произведения и 
творчеству писателя, желание 
прочитать детям другие 
произведения Джанни Родари.

Воспитатели,
родители.

- Консультация «Простые опыты с детьми 
дома»

Познакомить родителей с 
«исследованиями» детей, объяснить 
важность этого вида деятельности 
для развития дошкольников, дать 
советы с какими предметами и 
материалами можно организовать 
экспериментирование в домашних 
условиях.

Хромова Г.Н.

- Групповое родительское собрание 
«Готовимся вместе к школе»

1. Знакомство родителей с задачами 
воспитания и обучения детей на 
учебный год, психологическими и 
возрастными особенностями детей 
6-7 лет.

2.Формирование правильной 
позиции родителей в оценке 
готовности дошкольников к 
обучению в школе и причины 
неудовлетворительной адаптации

Воспитатели,
логопед



ребенка к школьной жизни.

3.Годовые задачи ДОУ на 2018- 
2019 учебный год.

4. Решение разных вопросов.
-Анкетирование «Пожелания на год!» Выявление запросов, интересов и 

пожеланий при организации 
образовательного процесса в ДОУ.

Воспитатели.

Октябрь
Мероприятия Цель мероприятия Ответственные

- оформление фотогазеты «Наш урожай». Приобщение родителей к жизни 
детского сада; обмен семейным 
опытом.

Воспитатели с
участием
родителей

-Индивидуальные беседы с родителями 
«Готов ли ваш ребенок к школе?».

Выявление и анализ информации о 
том, какие вопросы беспокоят 
родителей при подготовке к школе.

Воспитатели.

- Выставка поделок родителей и детей на 
тему осени «В стране Чиполлинии»

Приобщить родителей 
воспитанников (законных 
представителей) к жизни детского 
сада; дать семьям возможность 
проявить свои способности.

Воспитатели,
родители

- Праздник осени «Осенины». Ознакомление родителей с 
традиционными праздниками в 
детском саду; представление 
результатов работы с детьми.

Воспитатели,
музыкальный
руководитель

- Консультация «Готовим 
руку дошкольника к письму».

Дать рекомендации родителям по 
подготовке ребёнка к школе.

Хромова Г.Н.

Оформление папки-передвижки «Первая 
помощь при укусах насекомых»

Остапенко О.В.

- Папка -  передвижка «Главные 
направления в развитии речи детей 
старшего дошкольного возраста»

Повышение педагогической 
компетенции родителей по проблеме 
развития речи дошкольников в 
условиях семьи

Логопед

- Фоторепортаж «Мой любимый город». Воспитание основ патриотических 
чувств,

Воспитатели,
родители.

- Неделя открытых дверей Ознакомление родителей 
воспитанников (законных 
представителей) с организацией 
жизнедеятельности детей в детском 
саду; привлечение их к 
взаимодействию.

Воспитатели, 
специалисты ДОУ

Другие формы работы с родителями 
(консультации по тематическим блокам 
образовательной программы, буклеты с 
играми, обогащение среды, представление 
результатов детей: рисунки, стихи; участие 
в конкурсах)

Включение родителей 
образовательный процесс по 
усвоению детьми программных 
задач по тематическому блоку 
«Осень»

Воспитатели,
родители

Мероприятия
Ноябрь

Цель мероприятия Ответственные



- Выставка рисунков «Моя любимая мама» 
посвященная Дню матери.

Способствовать укреплению детско- 
родительских отношений.

Воспитатели
Педагог
дополнительного 
образования по 
изо

- Развлечение, посвященное Дню матери. Повышение статуса семьи. Воспитатели, муз. 
руководитель

- Консультация «Формирование у детей 
элементов грамоты» (может пройти в форме 
мастер-класса).

Ознакомление родителей с 
методами обучения детей звуковому 
анализу слов; элементами речи.

Воспитатели, 
учитель - логопед

-Клуб для заинтересованных родителей 
«Учимся, играя».

Активизация педагогических 
умений родителей в 
интеллектуальном развитии ребенка 
в семье

Хромова Г.Н.

-Консультация «Я с детства с книгами 
дружу».

Повышение качества работы 
родителей с детьми по 
использованию детской книги в их 
познавательном и речевом 
развитии. Привлечь родителей к 
созданию условий для развития 
интереса детей к книгам дома и в 
детском саду.

Остапенко О.В.

- Консультация о здоровье «Бережем 
здоровье с детства или десять заповедей 
здоровья»»

Повышение грамотности родителей 
в вопросе укрепления здоровья 
детей.

Хромова Г.Н.

- Буклет «Игры и упражнения для развития 
логического мышления» (подборка игр и 
заданий)

Развитие воспитательного 
потенциала семьи

Остапенко О.В.

Индивидуальные беседы «Наказания, 
поощрения или... диалог?»

Распространение педагогических 
знания среди родителей, 
практическая помощь семье в 
воспитании детей.

Воспитатели

- Неделя открытых дверей Ознакомление родителей 
воспитанников с организацией 
жизнедеятельности детей в детском 
саду; привлечение их к 
взаимодействию.

Воспитатели,
специалисты

Другие формы работы с родителями 
(консультации по тематическим блокам 
образовательной программы, буклеты с 
играми, обогащение среды, представление 
результатов детей, участие в конкурсах и 
ДР-)

Включение родителей 
образовательный процесс по 
усвоению детьми программных 
задач по тематическим блокам 
«Семья», «Профессии, труд»

Воспитатели,
родители

Декабрь
Мероприятия Цель мероприятия Ответственные

- Консультация о здоровье «Профилактика 
травматизма зимой»

Повышение грамотности родителей 
в вопросе безопасности детей.

Воспитатели.



-Консультация «Игра -  инсценировка как 
средство развития речи ребенка».

Ознакомление родителей с методами 
развития речевых творческих 
способностей с целью их 
применения.

Хромова Г.Н.

-Семинар-практикум «Игры по технологии 
Триз для развития логического мышления 
детей».

Остапенко О.В.

-Фоторепортаж с рассказами детей «Играем 
дома!»

Выяснить, в какие развивающие 
игры играют дома и как. 
Привлечение родителей к 
совместному созданию с детьми 
фоторепортажей.

Воспитатели.

- Памятка «О безопасности на дороге» (в 
рамках проекта «Дорожная азбука»)

Напоминание родителям о 
необходимости соблюдения правил 
безопасного поведения на дорогах.

Воспитатели

- Выставка поделок «Новогодняя игрушка 
своими руками»

Приобщить родителей 
воспитанников к жизни детского 
сада; дать семьям возможность 
проявить свои творческие 
способности.

Воспитатели

- Создание газеты «Новогодние пожелания» Приобщение родителей к созданию 
совместной газеты, способствовать 
укреплению взаимоотношений 
между семьями воспитанников.

Воспитатели

- Оформление группы «Новогодняя сказка» Приобщение родителей к жизни 
детского сада, сотрудничеству.

Воспитатели

-Новогодний праздник Приобщение родителей к участию в 
подготовке к новогоднему 
утреннику. Дать всем почувствовать 
свою значимость и необходимость на 
совместном празднике, получить 
положительные эмоции, праздника.

Воспитатели,
музыкальный
руководитель

- Неделя открытых дверей Ознакомление родителей 
воспитанников (законных 
представителей) с организацией 
жизнедеятельности детей в детском 
саду; привлечение их к 
взаимодействию.

Воспитатели,
специалисты

Другие формы работы с родителями 
(консультации по тематическим блокам 
образовательной программы, буклеты с 
играми, обогащение среды, выставки, 
участие в конкурсах и др.)

Включение родителей 
образовательный процесс по 
усвоению детьми программных 
задач по тематическому блоку «Мой 
край»

Воспитатели

Январь
Мероприятия Цель мероприятия Ответственные

- Консультация «Как сделать зимнюю 
прогулку приятной и полезной?

Повышение грамотности родителей 
в вопросе укрепления здоровья 
детей.

Хромова Г.Н..

-Беседа «Чесночницы -  одна из мер 
профилактики вирусных инфекций»

Воспитатели



-Клуб для заинтересованных родителей 
«Учимся, играя».

Активизация педагогических умений 
родителей в интеллектуальном 
развитии ребенка в семье

Остапенко О.В.

-Мастерская добрых дел «Кормушки своими 
руками»

Привлечь родителей к 
нравственному воспитанию детей, 
совместному труду; сплочение 
детского и взрослого коллектива.

Воспитатели

- Неделя открытых дверей Ознакомление родителей 
воспитанников (законных 
представителей) с организацией 
жизнедеятельности детей в детском 
саду; привлечение их к 
взаимодействию.

Воспитатели,
специалисты

Другие формы работы с родителями 
(консультации по тематическим блокам 
образовательной программы, буклеты с 
играми, обогащение среды, представление 
результатов детей: рисунки, стихи; участие 
в конкурсах и др.)

Включение родителей 
образовательный процесс по 
усвоению детьми программных 
задач по тематическому блоку 
«Зима».

Воспитатели,
родители

Февраль
Мероприятия Цель мероприятия Ответственные

-Консультация о здоровье «Как 
предупредить авитаминоз весной».

Повышение грамотности родителей 
в вопросе сохранения здоровья 
детей.

Воспитатели

- Буклет Ознакомление родителей с 
приемами развития выразительности 
мимики и движений с целью их 
применения.

Воспитатели

- Анкетирование «Развитие речи детей» Выявить представления родителей 
(законных представителей) по 
вопросу речевого развития детей и 
проблем семейного воспитания.

Воспитатели

- Родительское собрание Представление родителям 
результатов работы по реализации 
годовой задачи.

Воспитатели

- Создание праздничной газеты с рассказами 
детей «Папа -  лучший друг!»

Способствовать укреплению детско- 
родительских отношений.

Остапенка О.В.

Другие формы работы с родителями 
(консультации по тематическим блокам 
образовательной программы, обогащение 
среды, развлечение)

Включение родителей 
образовательный процесс по 
усвоению детьми программных 
задач по тематическому блоку 
«Наша армия».

Воспитатели,
родители

- Неделя открытых дверей Ознакомление родителей 
воспитанников (законных 
представителей) с организацией 
жизнедеятельности детей в детском 
саду; привлечение их к 
взаимодействию.

Воспитатели,
специалисты

Март



Мероприятия Цель мероприятия Ответственные

- Консультация о здоровье «Красивая осанка
-  залог здоровья»

Повышение грамотности родителей 
в вопросе сохранения правильной 
осанки у детей.

Воспитатели

- Памятка для детей и родителей «Уроки 
весёлого Светофорика» (в рамках проекта 
«Дорожная азбука»)

Напоминание родителям о 
необходимости обучения детей 
правилам безопасного поведения 
пешехода.

Воспитатели

- Консультация «Искусство разговаривать» 
(речевой этикет)

Повышение грамотности родителей 
в вопросе развития речевого этикета 
детей.

Воспитатели

- Создание праздничной газеты для мам с 
участием детей

Поздравление мам с женским 
праздником

Воспитатели

- Выставка поделок «У мамы руки золотые» Приобщить родителей 
воспитанников (законных 
представителей) к жизни детского 
сада; дать семьям возможность 
проявить свои способности.

Воспитатели

Праздник 8 марта -  праздник мам. Ознакомление родителей с 
традиционными праздниками в 
детском саду; укрепление статуса 
семьи.

Воспитатели

-Оформление газеты «Мамины помощники» Хромова г.Н.

Другие формы работы с родителями 
(консультации по тематическим блокам 
образовательной программы, выставка 
фотографий, обогащение среды)

Включение родителей 
образовательный процесс по 
усвоению детьми программных 
задач по тематическому блоку «8 
марта -  женский день».

Воспитатели,
родители

- Неделя открытых дверей Ознакомление родителей 
воспитанников (законных 
представителей) с организацией 
жизнедеятельности детей в детском 
саду; привлечение их к 
взаимодействию.

Воспитатели,
специалисты

Апрель
Мероприятия Цель мероприятия Ответственные

- Консультация о здоровье «Режим будущего 
дошкольника».

Воспитатели

- Папка-передвижка на тему: «Игры по 
дороге в детский сад», «Игры между делом», 
«Игры на кухне».

Оказание помощи в организации 
семейных праздников и досугов с 
участием детей.

Воспитатели

- Фотовыставка Представление родителям 
(законным представителям) 
организации жизни детей в д/с.

Воспитатели

- Анкетирование «Удовлетворенность 
родителей деятельностью ДОУ»

Выявление удовлетворенности 
родителей (законных 
представителей) оказанием ДОУ 
образовательных услуг,

Воспитатели



представленными условиями 
содержания детей.

- Родительское собрание «Посмотрите, 
какими мы стали» (итоговые успехи за год).

Презентация родителям (законным 
представителям) итогов освоения 
воспитанниками программных 
задач в текущем учебном году.

Воспитатели

- Неделя открытых дверей Ознакомление родителей 
воспитанников (законных 
представителей) с организацией 
жизнедеятельности детей в детском 
саду; привлечение их к 
взаимодействию.

Воспитатели,
специалисты

Другие формы работы с родителями 
(консультации по тематическим блокам 
образовательной программы, обогащение 
среды, творческие конкурсы, представление 
результатов: рисунки, стихи)

Включение родителей 
образовательный процесс по 
усвоению детьми программных 
задач по тематическому блоку 
«Весна».

Воспитатели,
родители

Май
Мероприятия Цель мероприятия Ответственные

-Консультация «Что рассказать детям о 
великой отечественной войне?

Остапенко О.В.

-Круглый стол «Скоро в школу» Познакомить родителей с 
проблемами первоклассников (в 
период адаптации к школе); 
вооружить практическими советами 
и рекомендациями по подготовке 
ребенка к школе.

Воспитатели.

- Стендовая информация «Как организовать 
летний отдых детей».

Педагогическое просвещение 
родителей (законных 
представителей) в вопросах 
безопасности детей, рекомендации 
по обучению детей основам 
безопасного поведения.

Воспитатели

- Консультация «Профилактика клещевого 
энцефалита»

Напоминание родителям о 
приближении «сезона клещей» и 
соблюдения правил нахождения на 
природе.

Воспитатели

Субботник «Пусть цветет наш детский сад» Привлечение родителей к 
благоустройству участка (покраска 
форм, разбивка цветочных клумб)

Воспитатели

- Конкурс «Очумелые ручки» (создание 
поделок из бутылок и пластиковой посуды 
для украшения участка)

Предоставить семьям возможность 
проявить свои фантазию и 
творчество.

Воспитатели


