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I. Целевой раздел 

                                        1.1 Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана  в соответствии с основной 

общеразвивающей образовательной программы СП «Детский сад Улыбка» ГБОУ СОШ с. 

Камышла, Камышлинского района Самарской области, разработанной на основе основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ». / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой и на основе  

АООП ТНР.  

Рабочая программа разработана  в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

-Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и ФГОС дошкольного образования. 

-Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации  режима работы в дошкольных организациях 

СанПиН 2.4.1.3049-13; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

-Уставом ДОУ; 

-Основной общеобразовательной программой дошкольного образования. 

Приоритетное осуществление квалифицированной коррекции недостатков в развитии 

детей с ограниченными возможностями здоровья реализуется в соответствии со 

специальной программой: программа коррекционно- развивающей работы в 

логопедической группе детского сада с общим недоразвитием речи (4-7). Нищева 

Н.В.СПб.: 2006. 

-  Конституцией РФ (12.12.1993г, ред. от 30.12.2008.) ст. 43. 

-  Конвенции о правах ребенка (1989 г.).  

- Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" №273-ФЗ от 

29.12.2012, ред. от 23.07.2013. 

-  Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(ФГОС ДО) от 01.01.2014). 

Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. Рабочая программа 

определяет содержание и организацию воспитательно - образовательного процесса для 

детей подготовительной  группы комбинированной направленности детей с ОНР. 

         1.2. Цель и задачи  основной образовательной программы ДО 

Цель программы: Создание благоприятных условий детей подготовительной  группы для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, развивать личность ребенка 6-7 
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лет, сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников  

таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в 

решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

Задачи программы:  

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

•творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

• соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования ребенка 

дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

Эти цели и задачи реализуются в процессе разнообразных видах деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкальной, чтения. 

1.3.Принципы и подходы в организации образовательного процесса: 

 соответствует принципу развивающего образования , целью которого является развитие 

ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости;  

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности материала; 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста;    

  строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей;     

 основывается на комплексно - тематическом принципе построения образовательного 
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процесса;   

  предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми, основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра; 

 обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных 

организационных моделях, включающих: совместную деятельность взрослого и детей, 

самостоятельную деятельность детей; 

 учитывает гендерную специфику развития детей дошкольного возраста; 

 направлена на взаимодействие с семьей в целях осуществления полноценного развития 

ребенка, создания равных условий образования детей дошкольного возраста независимо от 

материального достатка семьи, места проживания, языковой и культурной среды, 

этнической принадлежности. 

1.4. Возрастные особенности детей 6 - 7 лет 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

Развитие ребенка претерпевает не только количественные, но и значительные 

качественные изменения. «В системе психических функций в дошкольном возрасте 

центральная роль принадлежит памяти – функции, связанной с накоплением и 

переработкой непосредственного опыта. У ребенка проявляется способность «вырвать» 

предмет мышления из конкретной временной и пространственной ситуации, в которую он 

включен, и установить между общими представлениями связь такого порядка, которая в 

опыте ребенка еще не была. Здесь закладывается то, что можно назвать первым абрисом 

детского мировоззрения, формируется единство и тождество «Я» - обобщенное 

представление о природе, об обществе, о самом себе». 

Внимание, память и воображение дошкольников формируется под влиянием 

специфических детских видов детской деятельности (игры, продуктивных видах 

деятельности), предъявляемых взрослыми. Непроизвольное внимание остается 

преобладающим на протяжении всего дошкольного детства. 
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Начиная со старшего дошкольного возраста, дети становятся способными удерживать 

внимание на действиях, которые приобретают для них интеллектуально значимый 

интерес, поэтому вводятся игры- головоломки, загадки, задания учебного характера. 

У дошкольников на основе наглядно- действенной формы мышления начинает 

складываться наглядно-образная форма мышления. Образное мышление – основа всякого 

творчества, оно способствует развитию логического мышления. Так как дошкольный 

возраст наиболее сензитивен к обучению, опирающемуся на образы, используется такие 

приемы работы, как введение игровых персонажей, показ картинок, игрушек, чтение и 

рассказывание. 

Память дошкольников в основном носит непроизвольный характер. Ребенок запоминает 

то, что произвело на него впечатление, что было интересно. Эта особенность учитывается 

при проведении всех видов деятельности: создание интереса через введение игровых 

приемов, наглядности. 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т.д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и 

менять свое поведение в зависимости от места в нем. 

В дошкольном возрасте впервые складываются внутренние этические инстанции ребенка, 

этические правила. Дети могут преодолевать свои желания и действовать по 

нравственному мотиву «надо». Это возможно не потому, что они способны полностью 

управлять своим поведением, а потому, что их нравственные чувства обладают большей 

побудительной силой, чем другие мотивы. Иначе говоря, детей старшего дошкольного 

возраста характеризует своеобразная «непроизвольная произвольность», которая 

обеспечивает устойчивость их поведения и создает единство их личности. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т.п. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, 

комната и т.д. 
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Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями. 

Дети подготовительной группы в значительной степени осваивают конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные 

особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со 

знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными. Дети быстро и правильно подбирают 

необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в 

которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки, как по 

собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать 

сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги 

образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как 

правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. Развивается 

воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в 

этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными 

влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящим к стереотипности 

детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 
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расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. 

Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

1.5. Индивидуальные особенности контингента детей подготовительной группы 

Все дети группы уверенно владеют культурой самообслуживания, элементарными 

навыками личной гигиены, владеют культурой приема пищи. У детей развита мелкая 

моторика.  Дети группы любознательны, проявляют познавательную активность. В 

игровой деятельности самостоятельно распределяют роли и строят свое поведение, 

придерживаясь игровой роли. Продолжается совершенствоваться речь. Дети не только 

правильно произносят, но и хорошо различают звуки и слова. Развита диалогическая и 

монологическая речь. В изобразительной деятельности дети могут передавать 

характерные признаки предмета, знают цвета спектра и оттенки. Дети любят 

конструировать  по схеме, заданным условиям, по замыслу из разнообразного 

строительного материала. 

1.6.Планируемые результаты освоения Программы 

     Планируемые результаты освоения рабочей программы - это целевые ориентиры ДО 

(4.1. ФГОС ДО) которые представляет собой социально- нормативные возрастные 

характеристики возможные достижения на этапе завершения рабочей программы.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 
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социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать.  

Целевые ориентиры Образовательной программы ДОУ выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При соблюдении 

требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

2 Содержательный раздел: 

2.1. Особенности организации образовательного процесса 

По действующему СанПиН для детей возраста от 6 до 7 лет планируют 14-15 

занятий(базовая часть) в неделю продолжительностью не более 30 мин. Общее время 

НОД в часах в неделю 7ч.30минут. Занятия, требующие повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводятся в первую половину дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда, четверг). Для профилактики 

утомления детей такие занятия сочетаются с физкультурными, музыкальными занятиями. 

Время занятий и их количество в день регламентируется «Образовательной программой 

ДОУ» и СанПиН (не более 2-3 занятия в день продолжительностью не более 30 минут). 

Обязательным элементом каждого занятия является физминутка , которая позволяет 

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

которых доминирует игровая деятельность, в зависимости от программного содержания, 

проводятся фронтально, подгруппами, индивидуально. 
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Образовательные 

области 
Базовый вид деятельности 

Количество НОД 

Физическое 

развитие 

Физическая культура в помещении 2 

Физическая культура на прогулке 1 

Итого всего количество НОД / количество часов 3/90мин 

Познавательное 

развитие 

Познавательно – 

исследовательская деятельность 

3 

Итого всего количество НОД / количество часов 3/90мин 

Речевое развитие Коммуникативная деятельность 2 

Итого всего количество НОД / количество часов 2/60мин 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Продуктивная 

деятельность 

Рисование 2 

Лепка 0,5 

Аппликация 0,5 

Музыка 2 

Итого всего количество НОД/ количество часов 5/150мин 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация ОБЖ 1 

Труд 1 

Итого всего количество НОД/ количество часов 2/60мин 

Объем НОД (количество) в неделю 15 

Объем НОД (минут) в неделю 450 минут 

Объем НОД (общее количество времени) в неделю 7ч30мин 

Вариативная часть нет 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы  ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

(уголках) развития 

ежедневно 
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2.2. Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической 

работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов 

— как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

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

каждого человека. 
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Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно 

выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. Воспитывать организованность, 

дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим. Воспитывать заботливое 

отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. Формировать такие 

качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. Развивать волевые 

качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы 

поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. Воспитывать 

уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать собеседника, не 

перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое 

мнение. Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, 

просьбы, извинения). Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в 

связи с подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание 

учиться в школе. 

Ребенок в семье и обществе. Образ Я. Развивать представление о временной 

перспективе личности, об изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает 

детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт 

другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и 

будущем. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и 

девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной 

страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям 

о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий. 
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Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде 

(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять 

радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление 

участка и т. п.). 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-

музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение 

эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, 

обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через 

участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и 

родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших 

дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и 

за его пределами и др.). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно 

умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно 

чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести 

себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в 

своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в 

костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и 

раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при 

необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после 

сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, 

воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, 

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

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 

стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. 

Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать 

друг другу помощь. 
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Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые 

материалы, делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть 

игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки 

(в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать 

и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице; украшать 

участок к праздникам. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью 

сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. Прививать интерес к учебной 

деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, 

действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои 

действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей 

деятельности). 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, 

мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: 

осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней 

цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок 

природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию 

зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, 

выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию 

земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом 

— к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении их 

труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей 

с профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту 

их работы. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного 

мира, занесенными в нее. 
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Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, 

радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о 

дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и 

информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. 

Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей представления о 

том, что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут 

причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и 

бытовые предметы). Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 

водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить 

оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. 

Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания 

о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 

развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 
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отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 

творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, 

что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и 

других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование 

первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование 

гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и 

защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать 

множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых 

предметы отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или 

отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, 

а также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар 

предметов или соединения предметов стрелками. 
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Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 

Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. Знакомить с числами 

второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 

меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и 

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное 

число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в 

пределах 10, на наглядной основе). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше 

остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком 

отношения равно (=). 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, 

а несколько предметов или часть предмета. 

Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и 

др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, 

одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); 

устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и 

целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, 

ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в 

клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. 

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес 

предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) 

зависит от величины условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, 

стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о 

прямой линии, отрезке прямой. 
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Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, 

располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать 

по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один 

многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из 

частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков 

— один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и 

перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по 

собственному замыслу. 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные 

по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, 

представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной территории 

(лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их 

изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное 

расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем 

(правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 

Развивать способность к моделированию пространственных отношений между объектами 

в виде рисунка, плана, схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева 

направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в 

пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его 

текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, 

месяцев, времен года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», 

«позже», «в одно и то же время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в 

соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 

минута, 10 минут, 1 час). 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Совершенствовать характер и 

содержание обобщенных способов исследования объектов с помощью специально 
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созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных действий, осуществлять их 

оптимальный выбор в соответствии с познавательной задачей. 

Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между 

системами объектов и явлений с применением различных средств. Совершенствовать 

характер действий экспериментального характера, направленных на выявление скрытых 

свойств объектов. 

Совершенствовать умение определять способ получения необходимой информации в 

соответствии с условиями и целями деятельности. 

Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; 

обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность. 

Учить детей самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно-

исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные 

способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя 

внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 

предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять 

характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки 

(музыкальные, природные и др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, 

строению, цвету). Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание 

анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу 

сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового 

характера. 

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих 

этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при 

нарушении установленных норм. 
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Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных 

смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры 

(лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль 

ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу.  

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и 

т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе 

качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, 

воображения, познавательной активности. 

Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Обогащать 

представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве 

(компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении 

и на улице. Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, 

совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. 

Расширять представления детей об истории создания предметов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов 

природы. Формировать понимание того, что не дала человеку природа, он создал себе сам 

(нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т. п.). 

Способствовать восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают и производят 

(дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию роли взрослого человека. 

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложения, 

приложения, сравнение по количеству) 

Ознакомление с социальным миром 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные 

знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, 

познакомиться с учителями и учениками и т. д.). 
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Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для 

жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 

областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; 

создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на 

прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними 

животными). Продолжать расширять представления о людях разных профессий. 

Представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, 

добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные материальные и духовные 

ценности. 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для 

общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи 

менее обеспеченным людям, благотворительность). 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. Углублять и уточнять 

представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в 

стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе 

и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного 

события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные 

уборы). Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Расширять представления о Москве — главном городе, 

столице России. Расширять знания о государственных праздниках. 

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о 

Российской армии. 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, 

эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном 

мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас. 

Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и 

продуктивные виды деятельности. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о 

том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и 

традиции. 
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Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве 

ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об 

отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав 

ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о 

свободе личности как достижении человечества. 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о 

Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника 

или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и 

мальчики снимают головные уборы). 

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и 

других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 

Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 

растениях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. 

Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). 

Продолжать учить детей устанавливать связи между состоянием растения и условиями 

окружающей среды. Расширять представления о лекарственных растениях (подорожник, 

крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; 

домашних животных и обитателях уголка природы. 

Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях их 

приспособления к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Расширять 

представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы 
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живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). 

Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов 

(например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, 

крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить 

сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей 

(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и 

наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных 

видах деятельности. Объяснить, что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если 

исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на 

здоровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, 

наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки 

и рассказы. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний месяц. Учить 

замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели 

лужи; листопад; иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к 

высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления 

поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие 

дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на 

рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из 

влажного, тяжелого снега лучше делать постройки). 
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Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то 

идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 

Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще 

светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, 

начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют 

гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в 

зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые 

листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом 

черенкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому 

дню. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», «Если 

весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые 

длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). 

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут 

и плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, скоро 

исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть теплу», 

«Появились опята — лето кончилось». 

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: 

с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать 

взрослым. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи 

— диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
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Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действий. 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять 

инициативу с целью получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие 

настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы 

готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы 

для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и 

сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, 

ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои 

мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и 

событиях. 

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их 

значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении 

все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо 

произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, 

находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 

предложении. 
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Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной 

и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые 

средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы 

речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить 

быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого 

общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 

драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по 

набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план 

рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без 

грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и 

предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-

ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять 

литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, 

скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, 

отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, 

эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка 

произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей 

при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, 
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естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое 

отношение к содержанию литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, 

рассказом, стихотворением. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно - творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

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

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 
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Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, 

развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, 

слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, 

концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 

треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре. 

В части формируемой участниками образовательных отношений реализуется 

дополнительная общеразвивающая программа «Танцевальный калейдоскоп», которая 

направлена на углубление и расширение знаний и умений детей в области художественно-

эстетического развития по приобщению дошкольников к танцевальному искусству. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

Изобразительная деятельность 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по 

предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать 

изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание 

на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные 

способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные 

средства. 

Продолжать учить детей  развивать аналитические способности, умение сравнивать 

предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; совершенствовать 

умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, 

композицию. 
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Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать 

согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как 

отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 

дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в 

соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к 

нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать 

различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; 

воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить композицию 

рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. 

Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, 

так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять 

самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение 

создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых 

(городецкая, гжельская, хохломская  роспись и др.). Учить детей выделять и передавать 

цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. Закреплять 

умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и 

игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные 

ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их 

пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать 

поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 

животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась 

лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная 

композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство 

композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с 

натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать 

фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых 

предметов). 
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Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по 

замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; 

несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания 

бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая 

иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным 

легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать 

развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать 

бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); 

использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать 

игрушки-забавы (мишка физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, 

закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей 

костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. 

Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные 

конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для 

пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для 

постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение 

планировать процесс возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, 

дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 

пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, 

поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному 

замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. 

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной 

инструкции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка 

машин и др.). 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у 

детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков 

в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том 

числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических 

качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, 

умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты 

товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности. 

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

настольный теннис, хоккей, футбол). 
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В части формируемой участниками образовательных отношений реализуется 

дополнительная общеразвивающая программа «Послушные волны», которая направлена 

на углубление и расширение знаний и умений детей в области физического развития и 

предусматривает формирование у детей в процессе обучения плаванию элементарных 

технических навыков, коммуникативной компетентности, развитие психических 

познавательных процессов. 

Коррекционно - развивающая работа 

Для обеспечения разностороннего развития детей с ОНР, в содержание обучения и 

воспитания введено 32 темы. Их подбор и расположение определены такими принципами, 

как сезонность и социальная значимость. Часть тем имеет нейтральный характер и 

расположены свободно. Одно из важнейших условий реализации тематического принципа 

- концентрированное изучение темы (в течение одной недели), благодаря чему 

обеспечивается многократное повторение одного и того же речевого содержания за 

короткий промежуток времени. Многократность повторения важна как для восприятия 

речи, обогащения и уточнения детьми (пассив), так и для активизации (употребление). В 

соответствии с концентрическим принципом программное содержание в рамках одних и 

тех же тем год от года углубляется и расширяется.  

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а 

другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность 

в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.  

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, учитель-логопед. Воспитатели работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных 

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

отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед 

подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и 

приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка 

с ОНР и этапа коррекционной работы.  

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и 

родители дошкольников подключаются к их работе.  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие 

воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед. Таким образом, целостность 

Программы обеспечивается установлением связей между образовательными областями, 

интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников.  
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В комбинированной группе коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и психофизического 

развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители 

дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-

развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 

процессов.  

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию 

осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются физическим, 

социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим 

развитием детей. 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют 

инструктор по физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных 

педагогов и родителей дошкольников.  

Совместная коррекционная работа учителя - логопеда и воспитателя 

Цель: сформировать правильную речь как полноценное средство общения, необходимое 

для общего развития ребенка.  

Задачи:  

- практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 

-  формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры и фонематического восприятия); 

- подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

- развитие навыков связной речи. 

Дополнительные задачи определяются особенностями психического развития 

детей с ОНР (особенности внимания, памяти, слухового и зрительного восприятия, 

моторики, временной и пространственной ориентировки и др., коррекция которых 

необходима для освоения общей программы). Функции воспитателя и учителя- логопеда 

должны быть достаточно четко определены и разграничены. 

2.3. Особенности образовательной деятельности в разных видах культурных практик 

В культурных практиках педагогом создается атмосфера свободы выбора, сотрудничество 

взрослого и детей, дети самостоятельно или совместно со взрослым приобретают новый 

фактически опыт экспериментальным путем. 

К основным культурным практикам, осваиваемыми дошкольниками, относятся все 

виды  исследовательских, социально-ориентированных, организационно-

коммуникативных, художественных и других способов действий: игра, двигательная, 

музыкальная, коммуникативная, познавательно-исследовательская, изобразительная и 



34 
 

конструктивно-модельная деятельность, чтение художественной литературы 

самообслуживание и элементарный бытовой труд. Перечисленные культурные практики 

являются универсальными – они используются для образования детей в любом возрасте 

на разном уровне. В тоже время, они дополняются другими культурными практиками, 

такими как коллекционирование, коммуникативные игры, театрализация, проектирование. 

«Учимся играя»: сюжетно-ролевые игры, режиссерские игры, игры драматизации. 

В целях закрепления достигнутого уровня речевого развития, расширения и 

конкретизации речевых навыков и понятий, профилактики нарушений в развитии речи 

детей используются коммуникативные игры. Они представляет собой набор игровых 

упражнений, затрагивающих разные стороны речевого развития. Это особый вид работы с 

детьми, отличительной особенностью которого является то, что дети, в основном, 

манипулируют уже сформированными понятиями и навыками. Коммуникативные игры 

проводятся 1 раз в неделю, длительностью не более 30 минут. Игры  отличаются 

гибкостью внутреннего планирования (гибкостью отбора конкретного материала) исходя 

из трудностей речевого развития детей конкретной группы. Форма проведения может 

быть разнообразной, зависит от личностных особенностей педагога (сказочная, 

путешествие и т.д.). 

«Театралы»: кукольный театр, настольный театр, театрализованная деятельность, 

образно-танцевальная импровизация. Для обеспечения эмоционального благополучия 

дошкольников, развития творческой активности, выражения индивидуальности, 

активизация разных сторон речи, коррекции личностного развития используется 

театрализованная деятельность. Театрализованная деятельность реализуется в двух 

основных формах: 

 специально организованная работа с детьми, 

 нерегламентированная деятельность по желанию ребенка. 

«Будущие чемпионы». Двигательная  деятельность  удовлетворяет потребности 

детей в движении, укрепляет психофизическое здоровье, формирует положительное 

отношение к здоровому образу жизни, способствует повышению уровня физической 

подготовленности детей. Реализуется  в различных направлениях: 

 игровое направление, основанное на подвижных, развивающих играх, эстафетах и 

элементов спортивных игр; 

 коррекционное, профилактическое (релаксационная гимнастика, профилактика 

нарушений осанки и стопы, зрения, дыхательной, нервной системы), 

 гимнастическое (ритмическая пластика, гимнастика). 

«Мастерские»: экспериментально-исследовательская деятельность, проектная 

деятельность, продуктивная деятельность. Организация  образовательного процесса 
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основана на партнерской деятельности педагога с детьми и его родителями, на 

взаимодействии с окружающим миром, поэтапной практической деятельности по 

достижению поставленной цели. 

2.4.Развернутое перспективное комплексно- тематическое планирование данной 

группы 

 

Тема месяца Дата Тема недели Праздники, 

итоговое 

мероприятие 

1неделя сентября 

«Детский сад у 

нас хорош, лучше 

сада не найдешь» 

2.09.– 6.09 Вот и лето прошло. День 

знаний. 

День знаний. 

2неделя сентября 

 9.09.– 13.09 Опасные ситуации. Добрый 

закон дороги. Мониторинг. 

Оформление 

комнаты ПДД. 

Развлечение «ПДД 

знать каждый 

должен». 

3 неделя сентября 

 16.09 – 20.09 Краски осени (Осень в селе). 

«Наш веселый огород всех 

прокормит целый год». 

Дары осени. 

Посмотрите всем 

на диво, чудо осень 

принесла. 

«Фантазеры» - 

выставка поделок 

из природного 

материала. 

4 неделя сентября 

 23.09. – 27.09. Хозяйство семьи. Права и 

обязанности дошкольника. 

«Откуда хлеб пришел на стол». 

Мини-музей 

«Хлеб всему 

голова». День 

дошкольного 

работника. 
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1 неделя октября 

«Осень , осень в 

гости просим». 

30.09. - 4.10. Витамины из кладовой природы. 

День Доброты. Мои друзья. 

Всемирный день 

пожилого человека: 

«Кто людям добра 

желает, тот сам его 

добывает». 

Деятельность 

волонтерского 

движения 

«Добрята». 

2 неделя октября 

 7.10. – 11.10. Дом, в котором я живу. В 

осеннем лесу. Четвероногие 

друзья с нами рядышком всегда. 

Выставка рисунков 

«Осеннее 

настроение». 

3неделя октября 

 21.10. – 25.10. Моя  семья. Род и родословие. 

День доброты. 

День доброты. 

Викторина 

«Вежливые слова». 

4 неделя октября 

 28.10. – 1.11. Мое родное село. История 

родного края, его 

достопримечательности с. 

Камышла. Сельские профессии. 

Прощание с осенью 

– Фольклорный 

праздник «Осенняя 

ярмарка». 

Оформление уголка 

«Моя малая родина 

– моя Камышла с 

юбилеем». 

Проведение юбилея 

детского сада. 

1неделя ноября 

«Мой дом. Моя 

семья.» 

5.11.- 8.11. Планета в опасности. 

Путешествие по Самарской 

области. Народная культура и 

традиции. 

Мероприятие ко 

Дню народного 

единства, 

приуроченный с 
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440-летием  с. 

Камышла. «Венок 

дружбы народов 

Поволжья». 

Выставка рисунков 

«Страна, где я 

живу». 

2неделя ноября 

 11.11.- 15.11. Путешествие по странам. Что 

было до.. Эволюция вещей. 

Бытовая техника. 

Выставка детского 

творчества «Осень 

разноцветная» 

3неделя ноября 

 18.11.- 22.11. Моя Родина Россия. Моя малая 

родина- моя Камышла. Хозяйство 

семьи – ферма. 

День матери. 

Фольклорный 

праздник «Ин, 

кадерлем энием». 

Беседа « Уважай 

отца и мать – будет 

в жизни 

благодать». 

4 неделя ноября 

 25.11.- 29.11. «Все работы хороши…» ( 

экскурсия в библиотеку)Вместе 

познаем мир. 

Выставка «Осенние 

модели одежды». 

    

1неделя декабря 

«Зимушка красавица 

, всем ребятам 

нравится. Новый год 

у ворот.» 

2.12.- 6.12. Встреча  зимы. Природа России. 

Быть здоровыми хотим. Что такое 

хорошо и что такое плохо. 

Зимние забавы 

«Где здоровье – 

там и я , со 

здоровьем мы 

друзья. 

Деятельность 

волонтерского 

движения 

«Добрята». 
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2 неделя декабря 

 9.12.- 13.12. Зимний лес. Подготовка 

животных, птиц к зиме. 

Изготовление кормушек. 

Акция «Поможем 

птицам зимой». 

Деятельность 

волонтерского 

движения 

«Добрята». Беседа 

«Животный мир 

нашего края». 

3неделя декабря 

 23.12.- 27.12. Я, мои права и обязанности. 

Виды транспорта. 

Оформление 

альбома «Мои 

права». 

Фотоконкурс 

«Зимние 

зарисовки». Зимние 

постройки. 

4неделя декабря 

 30.12- 31.12. Встреча Нового года. «Зеленая 

красавица» 

Акция «Сохраним 

зеленую 

красавицу». 

Новогодние 

утренники. 

3 неделя января 

«В мире много 

интересного, нам 

порою 

неизвестного». 

13.01.-17.01. Зимние забавы. Народные 

праздники на Руси. Рождество. 

Путешествие в прошлое 

предмета. 

Конкурс рисунков: 

«Добрый наш 

друг». 

4неделя января 

 20.01.-24.01. Зимующие птицы. Мир , который 

меня окружает и приборы , что 

нам помогают. Создание 

альбома». Мир технических 

чудес». Русские богатыри. 

Составление 

алгоритма правил 

безопасности. 

«Азбука 

безопасности». 

Лавка народных 
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игрушек. 

5 неделя января 

 27.01.-31.01. Мое село – моя малая родина. 

Чем пахнут ремесла. Декоративно 

– прикладное искусство родного 

края. Фольклорные праздники 

моего народа. Экскурсия в музей. 

«День села. День 

родного языка» 

.История 

Камышлы. 

Известные люди 

родного края. 

Деятельность 

волонтерского 

движения 

«Добрята». 

Конкурс чтецов 

народном 

татарском языке к 

юбилею 440 лет с. 

Камышлы по 

стихотворениям 

авторов 

Камышлинского 

края. 

1 неделя февраля 

«Сильны и 

могучи богатыри 

славной Руси». 

3.02.-7.02. Эволюция вещей. Бытовая 

техника. Компьютер. 

Путешествуем вокруг света 

(едем, плывем, летим, - 

транспорт). 

Игровой проект 

«Карусель 

профессий» 

2 неделя февраля 

 10.02.- 14.02. Неделя добрых дел. Мои друзья. 

Путешествуем вокруг света. 

Животный мир полярных 

районов. 

Фольклорный 

праздник 

«Масленица». 

3 неделя февраля 

 17.02.-21.02. Кто сторожит наш покой? 

Виды войск. Сильны и могучи 

Выставка детского 

творчества «Наши 
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богатыри славной Руси. Выставка 

фотографий «Мой папа – солдат». 

Защитники». 

Развлечение ко 

Дню Защитника 

Отечества. 

Районная военно - 

спортивная игра 

«Зарничка». 

4 неделя марта 

 24.02.- 28.02. Жители планеты Земля. Быть 

здоровыми хотим. Азбука 

здоровья. Веселые старты. 

Составление 

алгоритма «Азбука 

Здоровья». День 

Здоровья. 

1 неделя марта 

«Здравствуй Весна – 

красна». 

2.03.-6.03. Весна. Бабушкин сундук.  Мамы 

всякие нужны, мамы всякие 

важны. Профессии наших мам. 

Праздник к8 

Марта. Выставка 

детских творческих 

работ «Мамочка 

моя» 

2 неделя марта 

 9.03.-13.03. Весна пришла. Пробуждение 

природы. Неделя добрых дел. 

Москва – столица Росии. 

Вернисаж детского 

творчества 

«Пробуждение 

природы». Акция 

«Домики для 

птиц». Оформление 

уголка «Природные 

богатства родного 

края». 

3 неделя марта 

 16.03.- 20.03. Исследуя познаем мир. 

Природный  мир родного края. 

Удивительный мир птиц. Встреча 

со сказкой. Театрализованная 

деятельность. 

Оформление 

комнаты» Экология 

и дети». 

Театральная 

неделя. 

4 неделя марта 
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 23.03.- 27.03. Правила поведения в обществе. 

Опасности вокруг нас. Народный 

фольклор. Встреча весны в 

старину. 

Фольклорный 

праздник 

«Навруз»- встреча 

весны. 

Фольклорный 

татарский праздник 

«Кичке уен». 

1 неделя апреля 

«Мир вокруг нас 

изучаем и нисколько 

не скучаем» 

30.03.- 3.04 Признаки весны. Правила 

безопасности. Путешествие по 

сказкам. Книжкины именины. 

Книжкина больничка. 

День смеха. 

Выставка «Книжки 

своими руками». 

Деятельность 

волонтерского 

движения 

«Добрята». 

2 неделя апреля 

 13.04.-17.04. Космическое путешествие. 

Покорение космоса. Космос и 

далекие звезды. Хочу быть 

космонавтом. 

День космонавтики 

«Ждут нас быстрые 

ракеты для полета 

на планету». 

3неделя апреля 

 20.04.-24.04. Составление алгоритма правил 

экологической 

безопасности.Деятельность 

волонтерского движения 

«Добрята» . Природные богатства 

и их свойства. 

Выставка детского 

творчества «Юные 

экологи природы». 

Природоохранител

ьная акция 

«Бережливым будь 

с водой». 

4 неделя апреля 

 27.04.-1.05. Земля – наш общий дом. 

Животный и растительный мир 

родного края. Оформление 

«Красной книги» родного края.. 

День Земли 

«Планета Земля 

наш общий дом». 

«Красная книга». 

1 неделя мая 

«Мы растем» 4.05.-8.05. День спасибо ,добра и весны. Праздник «Весны и 
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Цветущая весна. Юные 

помощники природы. 

Деятельность волонтерского 

движения «Добрята». 

труда». 

Природоохранител

ьная  Акция 

«Посади цветок». 

2 неделя мая 

 11.05.-15.05. Защитники Отечества стерегут 

мир и покой. Оформление 

альбома «Они подарили нам 

жизнь». Составление рассказа 

«Мой дедушка – солдат». 

Праздник «9 мая – 

День Великой 

Победы» 

Экскурсия к 

памятнику.  

Создание музея 

Воинской славы». 

Творческая 

выставка детских 

работ «Мы помним 

их подвиг 

Великий». Акция 

«Читаем детям о 

войне». 

3 неделя мая 

 18.05.-22.05. Исследуя познаем мир. 

Природный мир родного края. 

Цветущие растения сада и 

огорода. Здоровое питание . 

Интеллектуальная 

детская  олимпиада 

«Совушка». 

4неделя мая 

 25.05.-29.05. Моя семья – моя крепость Международный 

день семьи. 

 

2.5.Особенности организации предметно пространственной развивающей среды 

Предметно-пространственная среда является важным фактором воспитании детей 

дошкольного возраста. 

Выделяется микро и макро среда. 

Микросреда- внутреннее оформление группы. 

Макросреда-ближайшая среда детского сада, ближайшая территория. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы должна быть:  
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• Содержательно-насыщенной, развивающей; 

• Трансформируемой; 

• Полифункциональной; 

• Вариативной; 

• Доступной; 

• Безопасной; 

• Здоровьесберегающей; 

• Эстетически-привлекательной. 

Основные принципы организации среды 

  Оборудование группы должно быть безопасным, здоровьесберегающим, развивающим и 

привлекательным.   Предметно-пространственная среда должна быть пригодной для 

совместной деятельности взрослого и ребёнка и самостоятельной деятельности детей. 

Пространство группы следует организовать в виде хорошо разграниченных центров, 

оснащенных большим количеством развивающих материалов. Оснащение центров должно 

меняться в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. В 

качестве центров могут выступать: 

• Центр для сюжетно-ролевых игр; 

• Центр ряженья; 

• Центр книги; 

• Центр театрализованных игр; 

• Центр настольных игр; 

• Центр изобразительной деятельности; 

• Центр природы; 

• Спортивный центр; 

• Центр игры с песком и водой; 

• Центр для разнообразных видов самостоятельной деятельности (конструктивной, 

музыкальной); 

• Игровой центр для девочек, мальчиков. 

Оснащение меняется с тематическим планированием. 

2.6. Взаимодействие с семьей 

Перспективный план работы с родителями группы комбинированной 

направленности на 2020-2021 учебный год 

Цель: обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи; повышение 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей группы компенсирующей направленности. 

Задачи: 



44 
 

- Всесторонне изучать условия воспитания и развития ребенка группы 

компенсирующей направленности (через анкетирование родителей,  индивидуальные 

беседы). 

 Создавать условия для обогащения знаний и умений, необходимых для ухода за 

детьми и их воспитания, гармонизации семейных отношений (через проведение 

родительских собраний, круглых столов, бесед, консультаций; оформление памяток). 

 Создавать условия, вызывающие у родителей позитивные эмоции, 

ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами (через совместные 

мероприятия, фото отчет). 

 Создавать условия для гармонизации взаимоотношений родителей и детей (через 

совместные мероприятия, выставки). 

- Создавать условия для привлечения родителей к созданию развивающей 

предметно-пространственной среды в группе и на участке. 

 

Месяц Форма работы Цель Оформление 

дополнительного 

материала 

Ответст

венные 

исполни

тели 

Сентябрь 1. Консультация для 

родителей «Все о 

развитии детской 

речи» 

 

2.Оформление 

наглядно – 

текстовой 

информации:  

«Уголок для 

родителей»; режим 

дня; сетка занятий; 

возрастные 

характеристики 

детей 6-7 лет 

3. Индивидуальные 

консультации - 

Знакомство родителей с 

требованиями 

комбинированной 

программы воспитания 

детей в д/саду 

 

 

Расширение контакта 

между педагогами и 

родителями; 

ознакомление родителей 

с критериями 

готовности ребенка к 

школе; оценка 

родителями степени 

готовности своего 

ребенка к школе. 

Подготовка 

благодарственных 

писем семьям, 

принявшие активное 

участие в подготовке 

группы к началу 

учебного года 

Воспита

тели 

Воспита

тели 
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рекомендации по 

развитию речи 

детей.  

 

Октябрь  1. Выставка поделок 

из природного 

материала «Дары 

Осени». 

2. Родительское 

собрание "ЗОЖ в 

семье" 

 

3. Разучивание 

стихов к празднику. 

Привлечь родителей к 

экологическому 

воспитанию детей, 

совместному труду; 

сплочение в общем деле. 

Поддержка здорового 

образа жизни 

Совместная работа с 

родителями по развитию 

речи детей. 

 

 Воспита

тели 

Родител

и 

Октябрь 1.  Фотоколлаж «Мы 

- спортсмены" 

2. Фотоколлаж "ЗОЖ 

в семье" 

3. Участие в 

конкурсе стихов. 

-  

Поддержка здорового 

образа жизни 

Совместная работа с 

родителями по развитию 

речи детей. 

 

Семейные фото , 

фото детей на 

прогулке в д/саду, 

общее оформление 

выставок;  

Воспита

тели 

Родител

и 

Ноябрь  1. Оформление 

наглядно – 

текстовой 

информации: 

«Прививки. Для чего 

они нужны" 2. 

Разучивание стихов 

к празднику "День 

Матери" 

 

 

3. Выставка 

«Золотые руки у 

Привлечение родителей 

к профилактики 

заболеваемости. 

Ознакомление родителей 

с приемами 

профилактики 

простудных заболеваний 

в осеннее – зимний 

период. 

Речевое развитие детей 

 

 

 

Информирование 

родителей – 

объявление; 

наглядность, 

оформление стенда. 

Воспита

тели 

Родител

и 
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моей мамули..» 

4. Праздник «Вот 

какая мама..» 

Совместная подготовка к 

празднику 

Декабрь  - «Открытие 

зимнего городка»  

 

 

 - Выставка поделок 

«Новогодний 

калейдоскоп!». 

Привлечение 

родителей к уборке 

от снега участка. 

 

День добрых дел 

«Снежные 

постройки». 

 

Формировать у детей и 

родителей интерес к 

совместному творчеству. 

 

Получить 

положительные эмоции 

от праздника, 

удовлетворение от 

участия, воспитывать 

сплочение, 

коммуникабельность. 

 

 

Организация совместной 

деятельности по 

оформлению участка 

зимними постройками. 

Приобретение и 

изготовление в 

группу украшений; 

оформление 

выставки; костюмы, 

стихи, подарки. 

Воспита

тели 

Родител

и 

Дети 

Январь 1. Папки – 

передвижки: 

«Зимние игры и 

развлечения».  

2. Памятка для 

родителей «Что 

читать с ребенком в 

подготовительной  

группе» 

 

Познакомить родителей 

с развлечениями детей 

на улице в зимнее время. 

Совместная работа по 

развитию речи детей. 

 

Изготовление 

наглядно – 

информационного 

материала;  

Воспита

тели 

 

Февраль Родительское 

собрание 

«Безопасность 

детей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспита

тели 

Дети 
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Изо выставка в 

рубрике «Военная 

техника». 

 

 

 

 

 

 

Фотогазета «Мои 

папа и дед - 

солдаты!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Привлечение 

родителей к уборке 

от снега участка. 

Продолжать привлекать 

родителей к совместной 

изобразительной 

деятельности дома, 

активизация творчества 

родителей и детей. 

 

Привлечь родителей и 

детей к оформлению 

выставки–поздравления 

к Дню защитника 

Отечества. Воспитывать 

желание делать подарки, 

проявлять т  

 

 

Организация совместной 

деятельности в уборке 

снега на участке 

Папка с 

информацией по изо 

материалам. 

 Выставка рисунков; 

фото рассказы, 

рисунки детей, 

стихи, пожелания. 

 

Воспита

тели  

Родител

и 

Дети 

Март  - Совместно 

проведённый 

весенний праздник 

«Самая, самая…» 

 

 

 

 

Совместное 

создание в группе 

огорода. (посадка 

Формировать у 

родителей и детей 

желание участвовать в 

совместном празднике, 

получить 

положительные эмоции, 

чувство коллективности. 

 

Приобщить родителей к 

созданию в группе 

огорода, знакомству 

Наглядность, стихи, 

атрибуты праздника, 

подарки мамам; 

наглядность, 

пластиковые 

бутылки, земля, 

семена; Подбор 

групповых игр, 

домашних игр, 

ситуации, 

проблемные 

Воспита

тели 

Родител

и 
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лука) 

 

  

детей с растениями, 

уходу за ними. 

 

вопросы. 

Апрель  Совместная 

подготовка к акции 

«Спасти и 

сохранить» 

Изготовление 

скворечников 

 

 

Оформление 

наглядно – 

текстовой 

информации: 

«Прогулки и их 

значение для 

укрепления здоровья 

ребёнка». 

Привлечение родителей 

к совместной 

деятельности дома с 

детьми в изготовлении 

скворечников 

 

Дать знания о важности 

активного отдыха на 

улице, участии 

родителей в играх, 

воспитывать 

заинтересованность к 

нуждам и потребностям 

ребёнка. 

Выставка, стихи, 

игры – рисунки, 

подготовка выставки 

и наглядно – 

информационного 

материала. 

Воспита

тели 

Родител

и 

Май  - Родительское 

собрание «Скоро в 

школу». 

- Оформление 

наглядно – 

текстовой 

информации: «Что 

должен ребенок 

знать к школе»  

 

Дать информацию об 

успехах детей на конец 

учебного года, 

познакомить с учителем 

начальной школы. 

Наглядность, 

консультация, 

подбор игр. 

Воспита

тели 

Родител

и 

Учитель 

начальн

ой 

школы 
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Содержание направлений работы с семьей по образовательным 

направлениям: 

 «Здоровье»: 

- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье 

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

 «Физическая культура»: 

- привлечение родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 

праздниках и других мероприятиях). 

 «Безопасность»: 

- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на 

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

- информировать родителей о том, что должны делать дети в случаи 

непредвиденной ситуации; при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи 

– «01», «02»,  

 «Социально – коммуникативное» 

- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения; 

- сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников; 

- проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей 

и научно обоснованные принципы  и нормативы.  

«Познание»: 

- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками; 

- совместно с родителями планировать маршруты выходного дня к историческим, 

памятным местам отдыха горожан (сельчан). 

 «Речевое развитие» 

- развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, 

коммуникативные тренинги. 

- демонстрировать ценность и уместность как делового так и эмоционального 

общения.  

 - доказывать родителям ценность домашнего чтения; 

- поддерживать контакты семьи с детской библиотекой.  

- поддержать стремление родителей развивать художественную деятельность детей 

в детском саду и дома; 
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- привлекать родителей к активным формам совместной  с детьми деятельности 

способствующим возникновению творческого вдохновения.  

 «Музыка»: 

- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка.  

- информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных 

коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры.  

См. программу «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой (стр. 267-273). 

 

3 Организационный раздел: 

3.1. Сведения о детях 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Дата 

рожд. 

Ф.И.О. 

родителей,  дата 

рождения 

Образован

ие 

родителей 

Место 

работы 

Домашний 

адрес и телефон 

1. Акбашев 

Дамир 

07.07.

2013 

Туруновская 

Кристина 

Евгеньевна 

Акбашев Радик 

Рашитович 

Среднее- 

спец. 

 

Средне- 

спец. 

Соц. 

Работник. 

 

Сварщик 

89272636416 

2. Валиева 

Ясмина 

Ильдаровна 

12.05. 

2014г 

Валиева Гульназ 

Анасовна 

23.05.1981г. 

Валиев Ильдар 

Миншагитович 

16.03.1975г. 

Высшее 

 

 

 

Среднее 

МУП 

«Комхоз» 

Камыш –

линское 

ДЭУ 

ул. Советская, 

д.159 

89371756260 

 

 

89277584199 

3. Губайдуллин 

Даниль 

Наилевич 

20.02. 

2014г 

Губайдуллина 

Гузалия 

Фаритовна 

06.01.1986г. 

Губайдуллин 

Наиль Исхакович 

07.01.1979г. 

Средне- 

Спец. 

 

 

Средне-

спец. 

ПСЧ-120 

 

 

 

 

Водитель 

89370713296 

 

ул.Трансформат

орная, 22 

 

 

89376577530 

4. Давыдов 11.08. Гильманова Среднее Домохо - ул. Победы, 
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Тимур 

Абдурашидови

ч 

2014г Румия 

Абдурашидовна 

28.08.1982г. 

зяйка д.33 кв.1 

89674823195 

5. Кондратьев 

Максим 

Сергеевич 

10.01.

2014 

Котова Юлия 

Юрьевна 

 

Кондратьев Сергей 

Генадиевич 

Высшее 

 

 

 

Средне- 

специаль. 

Домохо 

Зяйка 

 

 

 

Пенсио 

нер 

Ул.Советская 

д.205 

89277106505 

 

 

89277424561 

6. Каткова Яна 

 

15.05.

2014 

Каткова Алина 

Альбертовна 

Средне 

спец. 

Биржа 

труда 

Ул.Советская 

д.29 

89270241167 

7. Маргарян 

Марк 

Сергеевич 

 

23.10.

2014 

 

Маргарян 

АмистАмбарцумов

на 

Маргарян Сергей 

Сейрятович 

 

Среднее-

спец. 

 

Высшее 

Домохозяй

ка 

 

Строи 

тель 

ул.Победы87 

89379830965 

89370633066 

 

 

 

 

8. Нурутдинова 

Залина 

Линаровна 

 

 

 

09.04. 

2014г 

Нурутдинова 

Гузель Фаилевна 

14.12.1992г 

Нурутдинов Линар 

Маратович 

02.09.1986г. 

Высшее 

 

 

 

Высшее 

Районный 

Дом 

культуры. 

 

Полиция 

ул. 

Комсомольская 

д.57 

89228016738 

89372095575 

9. Пуринзов 

Артем 

Валериевич 

16.08.

2014г 

Пуринзов Валерий 

Владимирович 

Пуринзова Гелия 

Ильясовна 

Средне- 

профес. 

 

Средне-

профес. 

ЛГПУ 

«ГазПром» 

Кафе»Маха

чкала» 

89997013927 

 

 

 

89397578798 

 

10. Рахматулин 

Радэль 

Рифович 

12.05.

2014г 

Рахматуллина 

Делия 

Александровна 

Рахматуллин Риф 

Талгатович 

Средне-

проф. 

 

Средне-

проф 

Домохозяй

ка 

 

ООО»Тран

с-Сервис» 

89373404598 

 

 

 

89371761212 
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11. Солдатова 

Ралина 

Алексеевна 

29.09.

2014 

Щаймарданова 

Райля Наилевна 

Солдатов Алексей 

Геннадиевич 

Техничес. 

 

 

Средне- 

спец. 

Домохо- 

Зяйка 

 

Байтуган 

Нефте 

Сервис 

ул. Родничная 

д.23 

 

12. Тимергалиева 

Альмира 

Фаилевна 

24.02. 

2014г 

Багаутдинова 

Гульнара 

Рафаиловна 

07.12.1980г. 

Тимергалиев Фаиль 

Шагитович 

Средне-

спец. 

 

 

Средне-

спец. 

Безработ-

ная. 

 

 

Безработ-

ный 

 

ул. Революции, 

д.23 

89379869334 

 

 

13. Тарасова 

Дарина 

Владимировна 

07.11. 

2014г 

Тарасова Диана 

Владимировна 

22.01.1997г. 

Средне-

спец. 

Салон 

связи 

«МТС» 

ул. Советская, 

186 

89270155212 

89379934963 

14. Хайров 

Данияр 

Раилевич 

31.12. 

2013г

. 

Хайрова Лейсан 

Мазгутовна 

27.11.1978г. 

Хайров Раиль 

Рафаэльевич 

12.09.1974г. 

Средне-

спец. 

 

Средне-

спец. 

 

 

 

Безработ-

ный 

ул. Советская, 

д.172 

89277219060 

 

89277283248 

15. Хайрова 

Камилла 

Раилевна 

31.12. 

2013г

. 

Хайрова Лейсан 

Мазгутовна 

27.11.1978г. 

Хайров Раиль 

Рафаэльевич 

12.09.1974г. 

Средне-

спец. 

 

Средне-

спец. 

 

 

 

Безработ-

ный 

ул. Советская, 

д.172 

89277219060 

 

89277283248 

16 Чернова 

Арина 

Алексан-

дровна 

18.08. 

2014г 

Чернова Юлия 

Сергеевна 

12.06.1991г. 

Чернов Александр 

Александрович 

Среднее 

 

 

Среднее 

Домохо-

зяйка 

 

ГБОУ»Сам

ара-лес» 

ул. Мира, 13 

89276908187 
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29.01.1987г. Тракто -

рист 

89370664504 

17. Шафигуллина 

Сабина 

25.04.

2014г

. 

Шафигуллина 

Гульнара 

Ильдаровна 

17.09.1989г. 

Шафигуллин  

Рамиль 

Рахматуллович 

13.02.1985г. 

Высшее 

 

 

 

 

 

Средне- 

спец. 

Временно 

Безработна

я 

 

 

Временно 

безработны

й 

Ул. 

Родничная ,д.20 

 

 

 

89179202822 

18. Шайкиева 

Лейсан 

Ринатовна 

31.01.

2014 

Шайкиева Гузалия 

Разгатовна 

Шайкиев Ринат 

Дамирович 

Средне-

спец. 

Средне-

спец. 

 

 

Магазин 

«Магнит» 

Магазин 

«Газ. 

Техника» 

89277370674 

 

 

89277370675 

19 Яниахметова 

Азиля 

Айратовна 

08.07. 

2014г

. 

Яниахметова 

Лилия 

Минсахиевна 

11.07.1984г. 

Яниахметов 

Айрат 

Искандарович 

Средне-

спец. 

 89277040465 

ул. Советская, 

д.154 

        

 

 

3.2. Учебный план реализации 

 

№ 

п/п 

Виды 

учебной деятельности 

Количество 

в неделю 

Количество 

в год 

1 Развитие речи 3 108 

2 Социально-коммуникативное развитие 1 36 

3 Конструктивная деятельность 1 36 

4 Формирование элементарных математических 2 72 
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представлений (ФЭМП) 

5 Познавательное развитие 1 36 

6 Рисование 2 72 

7 Лепка 1 раз в 2 недели 18 

8 Аппликация 1 раз в 2 недели 18 

9 Физическая культура в помещении 2 72 

10 Физическая культура на улице 1 36 

11 Музыка 2 72 

 ИТОГО: 16 576 

 

 

 

3.3. Сетка образовательной деятельности 

Дни недели Образовательная область, время Время 

понедельник 1.Речевое развитие  (связная речь) 

2.Физическое развитие 

3.Художественно – эстетическое развитие Музыка 

4.Групповая работа психолога 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.50 – 11.20 

15.30 – 16.10 

вторник 1.Познавательное развитие (ФЭМП) 

2.Худож. – эстет. Рисование 

3. Познавательное развитие Ознакомление с окружающим, 

экспер.+ конструктивная деятельность 

4.Кружок «Юные художники» 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.20 – 10.50 

среда 1.Речевое развитие (Обучение грамоте) 

2. Физическое развитие 

3.Худож.- эстет. Лепка – аппликация 

4.Конструктивная деятельность 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.20 – 10.50 

 

 

четверг 1.Познавательное развитие (ФЭМП) 

2.Худож. – эстет. развитие Рисование 

3.Худож. – эстет. Развитие Музыка 

4. Кружковая деятельность 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.50 – 11.20 
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пятница 1.Познавательное и социально – коммуникативное развитие, 

экология, патриотическое воспитание и ОБЖ 

2.Восприятие худ. Литературы и фольклора 

3. Физическое развитие 

 

9.00 – 9.30 

 

9.40 – 10.10 

10.50 – 11.20 

 

 

 

 

 

3.4. Организация режима пребывания детей 

Режимные моменты 
Подготовительная 

6 - 7лет 

Приём, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.30-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак, игры 8.08-8.55 

Подготовка к занятиям 8.55-9.00 

Занятия 9.00-9.50 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 

9.50-11.50 

Возвращение с прогулки, игры 11.50-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъём, воздушно-водные процедуры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Занятия, кружки, развлечения 15.50-16.05 

Игры, труд, индивидуальная работа 15.50-16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей домой. 16.25-17.45 

 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость 

выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное 

взаимодействие и определенную последовательность периодов подъема и снижения 

активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском саду организуется с учетом 

физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в 

первой и во второй половине дня. 
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При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся 

компоненты: 

• время приема пищи; 

• укладывание на дневной сон; 

• общая длительность пребывания ребенка на открытом воздухе и в помещении при 

выполнении физических упражнений. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей подготовительной группы 

и способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей 6-7 лет составляет 5,5 - 6 часов. 

 

 

3.5. Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

 сюжетно-ролевая игра 

 рассматривание 

 наблюдение 

 чтение 

 игра-экспериментирование 

 конструирование 

 исследовательская деятельность 

 беседа 

 проектная деятельность. 

проблемная ситуация. 

 сюжетно-ролевая игра 

 рассматривание 

 наблюдение 

 чтение 

 игра-экспериментирование 

 конструирование 

 исследовательская деятельность 

 беседа 

 проектная деятельность 

 проблемная ситуация 
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3.6. Комплексно - тематическое планирование проведения традиционных событий, праздников и мероприятий ДО 

   Комплексно тематическое планирование проведения традиционных событий, праздников и мероприятий в ДОО 

Блок ме

ся

ц 

Нед

е ли 

1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Праздники, 

итоговые 

мероприятия 

Тема месяца: «Детский сад у нас хорош, лучше сада не найдешь» 

Я и д/с 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1 Я в  детском саду.  

Кто работает в 

детском саду. 

Игрушки. 

Мы пришли в 

детский сад. 

 Наша группа. 

Любимые 

игрушки. 

Мы пришли в 

детский сад. День 

знаний. Игрушки. 

Вот и лето прошло. 

День знаний 

Вот и лето прошло. День 

знаний 

День знаний 

2 Наша группа. 

Наши игрушки. 

Мониторинг 

Мы дружные 

ребята. Мои 

любимые 

игрушки. 

Мониторинг 

Сезонные 

изменения 

Дорожная Азбука 

Мониторинг. 

 

Сезонные изменения. 

Мое имя. Я участник 

дорожного движения. 

Мониторинг. 

Опасные ситуации. 

Добрый закон дороги 

Мониторинг. 

Оформление комнаты 

ПДД. 

Развлечение «ПДД 

знать каждый 

должен» 

Краски 

осени 

3 Мы встречаем 

осень золотую.  

Мы встречаем 

осень золотую.  

Мы встречаем 

осень золотую. 

Деревья, 

кустарники 

Краски осени (Осень 

в селе) 

«Наш веселый огород 

всех прокормит целый 

Краски осени (Осень в 

селе) 

«Наш веселый огород 

всех прокормит целый 

Дары осени. 

Посмотрите всем на 

диво, чудо осень 

принесла.               
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год» год» - конкурс рецептов 

(детско – родительский) 

«Фантазеры» - 

выставка поделок из 

природного 

материала. 

4 Наш участок. Мы 

гуляем. 

 

Фрукты и овощи Витамины на 

грядке и на 

дереве. Труд 

огородника. 

Хозяйство семьи. 

Путешествие в 

хлебную страну. Труд 

хлебороба. 

Хозяйство семьи.  

Права и обязанности 

дошкольника. 

«Откуда хлеб пришел на 

стол».  

Мини – музей «Хлеб 

всему голова».  

День дошкольного 

работника 

Тема месяца: «Осень, осень в гости просим» 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1 Хорошо у нас в 

саду.  

Чудо – фрукты. 

Семья. 

Хорошо у нас в 

саду.  

Овощи и фрукты 

Лесные ягоды и 

грибы. 

День Доброты. 

Викторина  

Витамины из 

кладовой природы. 

День Доброты. 

Мои друзья.  

Витамины из кладовой 

природы. 

День Доброты. 

Мои друзья.  

Всемирный день 

пожилого человека: 

«Кто людям добра 

желает, тот сам его 

добывает» 

Деятельность 

волонтерского 

движения «Добрята» 

 

2 Едем в лес (дикие 

животные) 

Птицы и 

животные. 

Птицы и 

животные наших 

Дом, в котором я 

живу.  

Дом, в котором я живу.  

В осеннем лесу. 

Выставка рисунков 

«Осеннее 
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Кто нам 

помогает 

лесов. Моя семья. В осеннем лесу. 

Четвероногие друзья с 

нами рядышком 

всегда. 

Четвероногие друзья с 

нами рядышком всегда. 

настроение» 

 

С чего 

начинае

тся 

Родина 

3 В гостях у 

бабушки в 

деревне. 

(домашние 

животные). 

Куклы у нас в 

гостях. 

Моя семья. 

Наши любимцы.  

Моя семья. Наши 

любимцы и их 

детеныши.                   

«Моя мамочка» 

Моя дружная семья. 

Род и родословие. 

Сезонная одежда. 

Моя семья. Род и 

родословие. День 

доброты. 

День доброты. 

Викторина 

«Вежливые слова» 

4 Мой дом. Мои 

игрушки. 

Мой дом.   Мои 

игрушки.  

Плоды 

фруктовых 

деревьев. 

Мой дом. Мои 

игрушки.  

Мебель 

Мое родное село. 

Достопримечательнос

ти с. Камышла. 

Животные в природе. 

Мое родное село. 

История родного края, 

его 

достопримечательности. 

Сельские профессии. 

Прощание с осенью - 

Фольклорный 

праздник «Осенняя 

ярмарка». 

Оформление уголка 

«Моя малая Родина – 

моя Камышла с 

юбилеем». 

Проведение юбилея 

детского сада. 
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Тема месяца: «Мой дом. Моя семья» 

Н 

 

О 

 

Я 

 

Б 

Р 

Ь 

1 Мы дружные 

ребята. 

Животные и их 

семья 

Мы дружные 

ребята. Детки в 

клетке. 

Дружба. 

Растительный 

мир. 

Путешествуем по 

родному краю. 

Народная культура и 

традиции. 

Планета в опасности. 

Путешествуем по 

Самарской области. 

Народная культура и 

традиции. 

Мероприятие ко Дню 

народного единства, 

приуроченный с 440 -

летием с. Камышла. 

«Венок дружбы 

народов Поволжья». 

Выставка рисунков 

«Страна, где я живу». 

2 Растения. 

Домик для 

матрешки 

Наши игрушки. 

Звери готовятся 

к зиме. 

Посуда обихода. 

Звери готовятся к 

зиме. Поздняя 

осень  

Растения огорода. 

Что было до… 

В мире техники. 

Путешествие по странам.            

Что было до.. 

Эволюция вещей. 

Бытовая техника. 

Выставка детского 

творчества «Осень 

разноцветная» 

 3  Моя семья. 

Накормим куклу. 

Игра с 

матрешками. 

Мой дом - Моя 

семья. Посуда 

моей семьи. 

Поздняя осень. 

Звери готовятся к 

зиме. Моя семья. 

Мое село. Моя 

малая родина. 

Транспорт и его виды. 

Моя Родина Россия. 

Моя малая родина – 

моя Камышла 

Моя Родина Россия. Моя 

малая родина – моя 

Камышла. Хозяйство 

семьи – ферма. 

День матери. Фолькл. 

пр. «Ин, кадерлем  

энием»  

Беседа «Уважай отца 

и мать – будет в 

жизни благодать» 
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Мир 

вокруг 

нас 

4 «Вот сапожки, 

вот пальто, будет 

осенью тепло» 

Семейный 

альбом. «Вот 

сапожки, вот 

пальто, будет 

осенью тепло» 

Профессии. 

Свойства бумаги 

и ткани. 

Коллекция. 

«Все работы 

хороши…» Звери 

готовятся к зиме. 

Поздняя осень. Мы – 

исследователи. 

Вместе познаем мир. 

«Все работы хороши…»  

(экскурсия в библиотеку)         

Мы – исследователи. 

Вместе познаем мир. 

Выставка «Осенние 

модели одежды» 

 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

 

Тема месяца: «Зимушка красавица, всем ребятам нравится. Новый год у ворот» 

1 Зима. Тепло 

оденем куклу.  

«Водичка, 

водичка, умой 

мое личико» 

Наступила зима. 

«Водичка, 

водичка, умой 

мое личико». 

Быть здоровыми 

хотим.  

Зима.  

Быть здоровыми 

хотим. 

Безопасность. 

Проказы матушки 

зимы. Природа 

России.  

Быть здоровыми 

хотим 

Что такое хорошо и 

что такое плохо. 

Встреча зимы. Природа 

России.  

Быть здоровыми хотим 

Что такое хорошо и что 

такое плохо. 

Зимние забавы «Где 

здоровье – там и я, со 

здоровьем мы друзья. 

Деятельность 

волонтерского 

движения «Добрята» 

2 Зимние забавы. 

Одень куклу на 

прогулку зимой. 

Здравствуй, 

зимушка-зима. 

Зима в лесу. 

В гости в зимний 

лес. Животные и 

птицы зимой. 

Зима. Подготовка 

животных, птиц к 

зиме. Изготовление 

кормушек. 

Зимний лес. Подготовка 

животных, птиц к зиме. 

Изготовление кормушек. 

Акция «Поможем 

птицам зимой».      

Деятельность 

волонтерского 

движения «Добрята».     

Беседа «Животный 

мир нашего края» 
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Зима 

Новогод

ние 

каникул

ы 

3 Зимушка – зима в 

гости к нам 

пришла. 

Обувной магазин. 

В гости в 

зимний лес. 

Магазин 

одежды. 

Я и мои права. 

Безопасность на 

дороге. 

Я, мои права и 

обязанности. 

История вещей. 

Я, мои права и 

обязанности. 

Виды транспорта. 

Оформление альбома 

«Мои права» 

Фотоконкурс 

«Зимние зарисовки».                  

Зимние постройки. 

4 Наряжаем елочку 

к празднику 

Встреча Нового 

года. 

Встреча Нового 

года. «Зеленая 

красавица» 

Встреча Нового года. 

«Зеленая красавица» 

Встреча Нового года. 

«Зеленая  красавица» 

Акция «Сохраним 

зеленую красавицу». 

Деятельность 

волонтерского 

движения «Добрята» 

Новогодние 

утренники.  

Тема месяца: «В мире много интересного, нам порою неизвестного» 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

 

1 Лесные жители. 

Зимние забавы 

Вкусные 

угощения на 

день рождения. 

Зимние забавы 

Зимние забавы. 

Народные 

праздники на 

Руси. 

Зимние забавы. 

Народные праздники 

на Руси. 

Зимние забавы. 

Народные праздники на 

Руси.   Рождество. 

Путешествие в прошлое 

предмета. 

Зимний спортивный 

праздник с 

родителями. 

Развлечение «В гости  

коляда пришла», 

«Чудо – чудо 

Рождество»  
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2 Зимушка – зима 

много снега 

принесла 

Зимняя одежда. 

Зимушка – зима 

много снега 

принесла. Дикие 

животные. 

Встречаем 

сказку. 

Зимние забавы. 

Великий Устюг - 

родина Деда Мороза.  

Животный мир 

крайнего севера. 

Великий Устюг - родина 

Деда Мороза. 

Безопасность на дороге. 

Конкурс рисунков: 

«Добрый наш друг» 

3 Игрушки в гостях 

у ребят 

Народная 

игрушка. 

Новоселье. 

Одежда, обувь, 

головные уборы. 

Мир, который 

меня окружает и 

приборы, что нам 

помогают 

Мир, который меня 

окружает и приборы, 

что нам помогают. 

Создание альбома 

«Мир технических 

чудес». Русские 

богатыри. 

Зимующие птицы. Мир, 

который меня окружает и 

приборы, что нам 

помогают. Создание 

альбома «Мир 

технических чудес». 

Изготовление самоделок 

из различных 

материалов. 

Составление 

алгоритма правил 

безопасности. 

«Азбука 

безопасности». 

 

Лавка народных 

игрушек. 

В мире 

искусст

ва 

4 Мебель для 

куклы. Папа, 

мама, я – вот и 

вся моя семья. 

Мебель в нашей 

группе. Мой дом 

– моя семья. 

Книги. 

Моя малая 

родина. Чем 

пахнут ремесла. 

Мое село – моя малая 

родина. Чем пахнут 

ремесла. Декоративно-

прикладное искусство 

родного края. 

Праздники моего 

народа. 

Чем пахнут ремесла. 

Декоративно-прикладное 

искусство моего края. 

Фольклорные праздники 

моего народа.                   

Экскурсия в музей. 

«День села. День 

родного языка». 

История Камышлы. 

Известные люди 

родного края. 

Деятельность 

волонтер. движения 

«Добрята». 
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Конкурс чтецов на 

родном татарском 

языке к юбилею 440 

лет с. Камышла по 

стихотворениям 

авторов 

Камышлинского края 

Тема месяца: «Сильны и могучи богатыри славной Руси»  

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

 

 

 

 

1 В гостях у 

Айболита 

В гостях у 

Айболита.   

Все работы 

хороши. 

Дикие животные. 

Все работы 

хороши – 

выбирай на вкус! 

Предметы быта. 

Путешествуем вокруг 

света (едем, плывем, 

летим – транспорт) 

Эволюция вещей. 

Бытовая техника. 

Компьютер. 

Путешествуем вокруг 

света (части света, 

достопримечательности, 

глобус, карта) 

Игровой проект 

«Карусель 

профессий» 

Я в мире 

человек. 

Професс

ии 

 

2 Транспорт.                         

Я и мои друзья. 

Транспорт.                         

Самолет 

построим сами. Я 

и мои друзья. 

Домашние 

животные. 

Неделя добрых 

дел. Мои друзья. 

Пернатые друзья. 

Неделя добрых дел. 

Мои друзья. 

Неделя добрых дел. Мои 

друзья. 

Путешествуем вокруг 

света. Животный мир 

полярных районов 

Фольклорный 

.праздник 

«Масленица» 
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Здоровь

е и 

спорт. 

3 Я и мой папа Я и мой папа Я и мой папа. 

Люди смелых 

профессий. 

Кто сторожит наш 

покой? 

Виды войск. 

Сильны и могучи 

богатыри славной 

Руси. 

Выставка фотографий 

«Мой папа – солдат».   

Кто сторожит наш 

покой? 

Виды войск. 

Сильны и могучи 

богатыри славной Руси. 

Выставка фотографий 

«Мой папа – солдат» .   

Выставка детского 

творчества    «Наши 

Защитники»       

Развлечение ко Дню 

Защитника 

Отечества.               

Районная военно – 

спортивная игра 

«Зарничка» 

 

4 Домашние 

животные и их 

детеныши. 

Быть здоровыми 

хотим 

Домашние 

животные и их 

детеныши. 

Быть здоровыми 

хотим 

Домашние 

птицы. 

Быть здоровыми 

хотим. Азбука 

здоровья. 

Наши пернатые друзья. 

Быть здоровыми хотим. 

Азбука здоровья. 

Веселые старты. 

Жители планеты Земля. 

Быть здоровыми хотим. 

Азбука здоровья. 

Веселые старты. 

Составление 

алгоритма «Азбуки 

Здоровья» День 

Здоровья 

 Тема месяца: «Здравствуй Весна – красна» 

Наши 

папы, 

наши 

мамы 

 

М 

А 

Р 

Т 

1 Едем в гости к 

бабушке. Угощение 

для бабушки. 

«Дочки – матери» 

Едем в гости к 

бабушке. Маму я 

свою люблю 

«Дочки – 

матери» 

Весна.  

«Дочки – 

матери». Забота 

о маме. 

Весна. Мамы родные и 

очень важные. 

Профессии наших мам. 

Весна. Бабушкин сундук. 

Мамы всякие нужны, 

мамы всякие важны. 

Профессии наших мам. 

Праздник к 8 Марта 

Выставка детских 

творческих работ 

«Мамочка моя» 
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2 «Весенние 

ручейки»  «Мы 

ухаживаем за 

цветами» 

Учимся не 

ссорится. 

Весна пришла. 

Кто живет рядом 

с нами. 

«Мы ухаживаем 

за цветами» 

Учимся не 

ссорится. 

Весна пришла.  

День птиц.                      

Неделя добрых 

дел. 

Весна  пришла. 

Пробуждение природы. 

Неделя добрых дел. 

Встреча весны. 

Пробуждение природы. 

Неделя добрых дел. 

Москва – столица 

России. 

Вернисаж детского 

тв-ва «Пробуждение 

природы».                     

Акция «Домики для 

птиц». Оформление 

уголка «Природные 

богатства родного 

края. 

Деятельность 

волонтерс. движения 

«Добрята» 

Встреча

ем 

весну 

3 «Большие и 

маленькие». 

Кто трудиться на 

огороде. 

«Большие и 

маленькие». 

Бытовые 

приборы. 

Разноцветное 

настроение. 

Трава и цветы на 

лужайке. 

Встреча со 

сказкой. 

Маленькие 

исследователи. 

Природный мир 

родного края. 

Разноцветное 

настроение. 

Встреча со сказкой. 

Театрализованная 

деятельность. 

Исследуя познаем мир. 

Природный мир родного 

края. 

Удивительный мир птиц. 

Встреча со сказкой. 

Театрализованная 

деятельность. 

Оформление комнаты 

«Экология и дети» 

 

Театральная неделя. 

4 Из чего сделаны Из чего сделаны «Ладушки в Правила поведения в Правила поведения в Фольклорный 
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игрушки. 

«Наш веселый 

звонкий мяч». 

игрушки. 

Встречаем  

гостей 

гостях у 

бабушки» 

(понятие о 

фольклоре - 

песни, потешки, 

игры,..) 

обществе.    Опасности 

вокруг нас.    

Народный фольклор.                                   

Встреча весны в 

старину. 

обществе.   Опасности 

вокруг нас.   Народный 

фольклор.                                   

Встреча весны в старину. 

праздник «Навруз» - 

встреча весны. 

Фольклорный 

татарский праздник 

«Кичке уен» 

Тема месяца: «Мир вокруг нас изучаем и нисколько не скучаем» 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

 

 

 

 

1 Признаки весны. 

Одеваем куклу на 

прогулку. Сказка в 

гости к нам 

пришла 

Признаки весны.  

Магазин 

игрушек. 

Сказка в гости к 

нам пришла. 

Признаки весны.  

Бабочки, 

насекомые. 

Сказка в гости к 

нам пришла. 

Признаки весны. В 

гостях у художника. 

Путешествие по 

сказкам. 

Книжкины именины. 

Книжкина больничка 

Признаки весны. 

Правила безопасности. 

Путешествие по сказкам. 

Книжкины именины. 

Книжкина больничка 

День смеха.           

Выставка «Книжки 

своими руками» 

Деятельность 

волонтерского 

движения «Добрята» 

 2 Кому, что нужно? 

Строим ракету 

Кому, что 

нужно? 

Весенние гости. 

С/игра 

«Смастерили мы 

ракету для 

полета на 

планету» 

Космонавтом 

стать хочу – 

скоро в космос 

полечу.             

С.и. 

«Смастерили мы 

ракету для 

полета на 

Покорение космоса. 

Космонавтом стать 

хочу – скоро в космос 

полечу. 

Космическое 

путешествие Покорение 

космоса. 

Космос и далекие 

звезды. 

Хочу быть космонавтом. 

День космонавтики 

«Ждут нас быстрые 

ракеты для полета на 

планету» 
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планету» 

3 Мы растем. 

Мамины 

помощники 

Кто построил 

этот дом.                          

Игры – забавы с 

песком и водой 

Азбука 

экологической 

безопасности 

Азбука экологической 

безопасности.  

Природные богатства и 

их свойства. 

Составление алгоритма 

правил экологической 

безопасности» .         

Деятельность 

волонтерского движения 

«Добрята» 

Природные богатства и 

их свойства. 

Выставка детского 

творчества «Юные 

экологи природы» 

Природоохранительн

ая Акция 

«Бережливым будь с 

водой».  

4 Прогулка по 

весеннему лесу. 

Где мы живем? 

Прогулка по 

весеннему лесу. 

Животный и 

растительный 

мир весной. 

Моя страна.              

Дети – друзья 

природы. Помоги 

зеленым 

друзьям. 

Мы – друзья природы. 

Животный и 

растительный мир 

родного края. 

 

Профессия смелых 

людей. 

Земля – наш общий дом. 

Животный и 

растительный мир. 

Оформление «Красной 

книги» родного края. 

 

 

 

Профессия смелых 

людей. 

День Земли «Планета 

Земля наш общий 

дом». 

«Красная книга» 

Деятельность 

волонтерс. движения 

«Добрята» 

Природоохранительн

ая  Акция «Посади 

дерево»  Развлечение 

ко Дню службы 

пожарной охраны. 
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Тема месяца: «Мы растем» 

 

М 

А 

Й 

 

1 «Солнышко – 

колоколнышко 

нам светит» 

Где живут 

домашние птицы? 

«Дождик песенку 

поет» 

День Спасибо. 

Мой двор.                        

Юные 

помощники 

природы. 

О труде в саду и 

огороде 

День спасибо, добра и 

весны.  

Цветущая весна.  

Юные помощники 

природы. О труде в 

саду и огороде                   

День спасибо, добра и 

весны. Цветущая весна.  

Юные помощники 

природы. Деятельность 

волонтерского движения 

«Добрята» 

 

Праздник «Весны и 

труда» 

Природоохранительн

ая Акция «Посади 

цветок». 

Деятельность 

волонтерс. движения 

«Добрята» 

Мы 

любим 

трудитьс

я. 

Праздни

к весны 

и труда 

2 Любимые 

игрушки ребят.  

Мир природы 

родного края. 

 

Мой дом – моя 

семья. 

Шестиногие 

малыши. 

В славный 

праздник День 

Победы я спешу 

поздравить 

деда».         Мой 

дом – моя семья. 

В славный 

праздник День 

Победы я спешу 

поздравить 

деда».  

Защитники Отечества 

стерегут мир и покой. 

Оформление альбома 

«Они подарили нам 

жизнь». 

Составление рассказа 

«Мой дедушка – 

солдат» 

Защитники Отечества 

стерегут мир и покой. 

Оформление альбома 

«Они подарили нам 

жизнь». 

Составление рассказа 

«Мой дедушка – 

солдат». 

Деятельность 

волонтерского движения 

«Добрята». 

Праздник «9 мая – 

День Великой 

Победы». Экскурсия 

к памятнику. 

Создание музея 

Воинской славы». 

Творческая выставка 

детских работ «Мы 

помним их подвиг 

Великий». Акция 

«Читаем детям о 

войне». 
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Человек  

и мир 

природы 

 3 Скоро лето. 

Любимые игры 

летом. 

Скоро лето. 

Любимые игры 

летом. 

Маленькие 

исследователи. 

Подводный мир. 

Аквариум  

Маленькие 

исследователи Полевые 

и садовые цветы. Лес – 

это наше богатство. 

Правила поведения в 

лесу. 

Исследуя познаем мир. 

Природный мир родного 

края. 

Цветущие растения сада 

и огорода.  

Здоровое питание. 

Интеллектуальная  

детская олимпиада  

«Совушка» 

Праздник «До 

свидания Детский 

сад» 

 

 4 Мои друзья. 

Мы немного 

подросли.  

Мониторинг 

Мои друзья. 

«Что такое 

хорошо и что 

такое плохо».  

Мониторинг 

Моя семья – моя 

крепость.                 

«Что такое 

хорошо и что 

такое плохо». 

Мониторинг 

Моя страна. Моя семья 

– моя крепость. О 

дружбе, о друзьях. 

«Что такое хорошо и 

что такое плохо». 

  Мониторинг 

Моя семья – моя 

крепость. 

Международный 

день семьи 
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Л 

 

Е 

 

Т 

 

О 

День Защиты детей 

 Праздник «Здравствуй лето красное»  

  Спортивный летний праздник с родителями 

  Фольклорный праздник «Детский сабантуй» 

  Всемирный день окружающей среды 

  День Нептуна 

  День любимой игрушки 

  День сказок 

  День именинника 

  День цветов 

  День здоровья 

  День добра, День друзей 

  День государственного флага 

  День творчества 

   День музыки, День танца 

   «Дошколята – молодые защитники природы» 

   «До свидания лето» 
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