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Рабочая образовательная программа разработана педагогами подготовительной 

группы МБДОУ детского сада № 34 «Радость»  

 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки, 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей в возрасте от 6 

до 8 лет и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования на основе 

«Примерной основной образовательной программы дошкольного образования», 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол), ООП МБДОУ «Детский сад № 34 «Радость» особенностей 

образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов воспитанников. 

Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования.  

Кроме того, учтены концептуальные положения используемых в МБДОУ 

дополнительных программ:  

- «Театрализованная деятельность, как средство развития детей 4-6 лет» 

Т.Дороновой; 

- «Зеленый огонек здоровья» под. ред. С.Г. Картушиной. 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребёнка пилотного варианта «Примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой (издательство Мозаика-Синтез, Москва, 2014г). 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной 

социализации ребёнка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его 

личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих 

способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных видов 

деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение 

здоровья и безопасности детей. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнка в пяти образовательных 

областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической, физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, 

таких как: 

- игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми); 

- познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими 

видами активности ребёнка, как: 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация),музыкальная (восприятие и понимание 
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смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах),двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребёнка. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

организации образовательной деятельности, а именно описание: 

психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых 

условий, особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 

особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

способов и направлений поддержки детской инициативы, особенностей взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями дошкольников, особенностей разработки режима 

дня и формирования распорядка дня с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, их специальных образовательных потребностей. 

Объем обязательной части основной образовательной программы составляет 60% от 

ее общего объёма. Объем части основной образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, составляет 40% от ее общего объёма и включат 

описание традиционных событий, праздников и мероприятий с учётом региональных и 

других социокультурных особенностей включено в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Программа также содержит развивающее оценивание достижения целей в форме 

педагогической и психологической диагностики развития детей, а также качества 

реализации основной общеобразовательной Программы МБДОУ. Система оценивания 

качества реализации Программы направлена в первую очередь на оценивание созданных 

МБДОУ условий внутри образовательного процесса. 

Задачи годового плана в РОП возрастной группы по образовательным областям 

выделены курсивом. 

I.1.2. Цели и задачи Программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребёнка 

и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребёнка, формирование и развитие личности ребёнка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребёнка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 
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- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 

I.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

Поддержка разнообразия детства. 

Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и 

использует разнообразия для обогащения образовательного процесса. МБДОУ 

выстраивает образовательную деятельность с учётом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребёнка, его возрастных и индивидуальных 

особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общемразвитии человека. 

Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребёнком всех этапов 

детства (дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

Позитивная социализация ребёнка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 

другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребёнка в изменяющемся мире. 

Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

детей, что предполагает ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, 

уважение и безусловное принятие личности ребёнка, доброжелательность, внимание к 

ребёнку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам.  

Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений, что предполагает активно 

участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в 

реализации программы. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений.  

Сотрудничество ДОУ с семьей. 

Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьёй, как в 

содержательном, так и в организационном планах. 

Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. МБДОУ 

устанавливает партнёрские отношения не только с семьями детей, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или 

культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям, к природе и 
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истории родного края; содействует проведению совместных проектов, экскурсий, 

праздников, концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказывает 

психолого-педагогическую и/или медицинскую поддержку в случае необходимости. 

Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребёнка с характерными для данного ребёнка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности.  

Возрастная адекватность образования. 

Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями детей.  

Развивающее вариативное образование.  

Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается ребёнку 

через разные виды деятельности с учётом его актуальных и потенциальных возможностей 

усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учётом его 

интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с 

ориентацией на зону ближайшего развития ребёнка. 

Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

Принцип предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Между отдельными разделами Программы 

существуют многообразные взаимосвязи 

Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы.  

Инвариантными ценностями и ориентирами Программы являются научно-

методические опоры в современном мире разнообразия и неопределённости с учётом 

социокультурных, географических, климатических условий разнородности состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов. 

Принципы и подходы к формированию Программы подробно описаны в «Примерной 

основной образовательной программе дошкольного образования», одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

20 мая 2015г №2/15) http://fgosreestr.ru 

 

I.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

основной образовательной программы дошкольного образования 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребёнка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребёнка к 

концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребёнка. Основные характеристики развития ребёнка 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства. 

I.2.1.Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 
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- ребёнок положительно относится к миру, 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; 

- ребёнок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности 

и прежде всего в игре. Ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли 

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

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

у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

- ребёнок 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;  

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт. 

Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребёнка их проявлять 

к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 

развития конкретного ребёнка. 

 

I.3. Развивающая оценка качества образовательной деятельности по 

Программе 

Оценка качества образовательной деятельности, осуществляемой в группе 

«Солнышко» по Программе, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором 

определены государственные гарантии качества образования. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности группы на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 
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Программой предусмотрена система педагогического мониторинга динамики 

развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

- карты развития ребёнка; 

- различные шкалы индивидуального развития. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

- поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребёнка дошкольного 

возраста; 

- учитывает факт разнообразия путей развития ребёнка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

- ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования; 

- обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов ДОУ в соответствии: 

- с разнообразием вариантов развития ребёнка в дошкольном детстве, разнообразием 

вариантов образовательной среды, разнообразием местных условий региона; 

- представляет собой основу для развивающего управления Программой МБДОУ, 

обеспечивая тем самым качество образовательной Программы МБДОУ «Детский сад №5 

«Радость». 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования 

обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то же время 

выполняет свою основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного 

образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребёнка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий 

ипланирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка МБДОУ; 

- внешняя оценка МБДОУ, в том числе независимая профессиональная и 

общественнаяоценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки 

качества программы дошкольного образования; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности перспектив 

развития самого ДОУ; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

группе «Солнышко» является оценка качества психолого-педагогических условий 

реализации основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические 

условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества 

образования на уровне МБДОУ. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения 

качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со 

Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. Ключевым 
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уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно 

участвует ребёнок, его семья и педагогический коллектив МБДОУ. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации основной образовательной Программы ДОУ в пяти образовательных областях, 

определённых Стандартом; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворённость дошкольным 

образованием со стороны семьи ребёнка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребёнка в контексте 

оценки работы МБДОУ; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребёнка, семьи, педагогов, 

общества и государства; 

- включает оценку педагогами МБДОУ собственной работы и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

дошкольной организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

МБДОУ для самоанализа и для внешнего оценивания.  

Оценка индивидуального развития ребёнка осуществляется через отслеживание 

динамики формирования и развития его личностных качеств в течение всего времени 

пребывания в МБДОУ.  

 Педагогическая оценка индивидуального развития осуществляется в течение 

времени пребывания ребёнка в Учреждении (с 7.00 до 19.000, исключая время, отведённое 

на сон). 

 Педагогическая оценка индивидуального развития организуемые воспитателями и 

специалистами всех возрастных групп 2 раза в год – в начале и в конце учебного года 

(сентябрь, апрель). В первом случае, она помогает выявить наличный уровень 

деятельности, а во втором – наличие динамики ее развития. 

 Методологическая основа педагогической оценки индивидуального развития в 

Учреждении обеспечивается при помощи методик: 

1. Оценка нервно-психического развития детей с 1 года до 3-х лет по эпикризным 

срокам – методика Н.М. Аксариной, К.Л. Печоры, Г.В. Пантюхиной. 

2. Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности. 

Изучение индивидуального развития детей. ФГОС ДО. Афонькина Ю.А. 

3.Диагностика педагогического процесса в дошкольной образовательной 

организации - под редакцией Н.В.Верещагиной.  

4. Диагностика психологической готовности к обучению в школе: 

- тест Керна-Йирасека; 

- тест «Способность к обучению в школе»(Г. Вицлака); 

- «Беседа о школе»(Нежнова Т. А.); 

- методика изучения психосоциальной зрелости детей, поступающих в 1 класс, по 

тестовой беседе. 

Педагогическая оценка индивидуального развития воспитателями и специалистами 

оценивается: 

- 3 балла – качество сформировано полностью (достаточный уровень); 

- 2 балла – качество находится в стадии формирования (близкий к достаточному 

уровню); 

-1 балл – качество не сформировано (недостаточный уровень). 

Результаты оценки индивидуального развития выражены в процентах и объективно 

показывают: 

- успешность освоения Программы каждым ребёнком; 
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- успешность организации образовательного процесса в целом; 

- уровень мотивационной, волевой, интеллектуальной и психологической готовности 

к обучению в школе. 

Воспитатели всех возрастных групп и специалисты МБДОУ в начале и конце года 

сдают результаты проведения педагогических наблюдений и исследований с выводами 

старшему воспитателю, который осуществляет сравнительный анализ педагогической 

оценки индивидуального развития, делает вывод, определяет рекомендации 

педагогическому проектированию и зачитывает на итоговом педагогическом Совете 

Учреждения. 

Материал педагогической оценки, пособия для определения уровня 

индивидуального развития детей дошкольного возраста с 6 - 7 лет образовательных 

стандартов – хранятся у педагогов. Обновляется по мере необходимости. 

Результаты педагогических наблюдений за уровнем индивидуального развития 

оформляются в единую таблицу и хранятся в методическом кабинете. 

 

I.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, расширяет и 

углубляет содержание указанных образовательных областей обязательной части 

Программы, раскрывает виды деятельности, методики, формы организации 

образовательного процесса.  

 

РОП составлена с учётом парциальных 

образовательных программ: 

-Дороновой Т.Н. «Театральная деятельность как средство развития детей 4 – 7 лет» - 

парциальная программа обеспечивает эмоциональное благополучие ребёнка и 

активизирует речевую активность и осуществляется образовательная деятельность с 

детьми среднего и старшего дошкольного возраста;  

-Картушина М.Ю. Программа направлена на воспитание здорового подрастающего 

поколения, и развития детей 2-7 лет «Зелёный огонёк здоровья».  

 

Цели и задачи реализации парциальных образовательных программ в ООП ДОУ 

В части формируемой участниками образовательных отношений поставлены 

целевые ориентиры с учётом:  

 

- образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей и 

педагогов;  

- различных направлений и целей выбранных ООП ДО, направленных на развитие 

детей в нескольких образовательных областях, видах деятельности и культурных 

практиках ( далее парциальные программы);  

- культурных и театральных особенностей;  

- сложившихся традиций и опыта работы педагогического коллектива и других 

значимых  

для разработчиков ООП ДОУ факторов.  

 

 

Парциальная образовательная программа «Театральная деятельность как 

средство развития детей 4 – 7 лет» 

Цель Задачи 

Формирование 

практических методов в 

организации театральной 

Развивать умения использовать разные виды 

театров в инсценировки сказок и небылиц. 

 Формировать способности ребёнка по 
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деятельности с детьми 

дошкольного возраста. 

 Работа над сценической 

выразительностью движений. 

 

включению смешных историй в инсценировку. 

Воспитывать умения сохранять простейший 

принцип управления фигурой. 

Вырабатывать умения слышать музыку. 

 

 

 

Парциальная образовательная программа «Зелёный огонёк здоровья» 

Цель Задачи 

Реализация 

оздоровительного, 

воспитательного и 

образовательного аспектов 

физического воспитания с 

учётом воспитания 

индивидуальных способностей 

детей. 

Сохранение и укрепление здоровья детей. 

Формирование привычки к здоровому образу 

жизни. 

Формирование потребности в ежедневной 

двигательной деятельности. 

Оздоровление организма посредством 

приобретения навыка правильного дыхания. 

Внимания, сосредоточенности, 

организованности, воображения, фантазии, умения 

управлять своими поступками, чувствами. 

 

 Принципы и подходы к формированию парциальных образовательных 

программ в ООП ДОУ 

 

Принципы, формируемые участниками образовательных отношений ООП 

ДОУ:  
- Принцип полноты. Содержание должно быть реализовано через основные виды 

деятельности в ее интегрированных формах. Формы и сроки организации совместной 

деятельности с детьми могут варьироваться в зависимости от конкретной цели и условий 

каждой возрастной группы;  

- Принцип системности. Работа должна проводиться систематически весь 

образовательный период при гибком распределении содержания образования в 

различные временные отрезки дня (можно выбрать определённые недели, определённый 

день недели);  

- Принцип интеграции. Определённое (отобранное) содержание образования не 

искусственная надстройка, оно естественно и органично интегрируется в целостный 

образовательный процесс. При этом содержание тематических блоков органично 

вплетается (интегрируется) в целостный педагогический процесс по освоению детьми 

содержания основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

комплексно - тематического планирования образовательного процесса;  

- Принцип координации деятельности педагогов. Этот принцип тесно связан с 

предыдущим. Тематические планы воспитателей и специалистов должны быть 

скоординированы таким образом, чтобы избежать повторов и последовательно 

развёртывать определённые темы. Например, в содержание отдельных совместных форм 

образовательной деятельности (познавательно-речевой, игровой, продуктивной, 

двигательной и др.);  

- Принцип взаимодействия с ребёнком в условиях дошкольного учреждения и 

семьи.  

Основные содержательные направления должны стать достоянием родителей, 

которые могут не только продолжать работу, но и предлагать свои идеи. 

 

Психолого-педагогические условия 
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Парциальная программа «Театральная деятельность как средство развития  

детей 4 – 7 лет»:  

- введение разных видов театров в работу с детьми, с учётом принципа 

постепенного перехода от более простого для ребёнка, к более сложному в 

драматизации, путём сохранения;  

- создание условий, для активного приобщения детей к театральной 

действительности, повышения личностной значимости для них того, что происходит 

вокруг;  

- осуществление деятельного подхода в приобщении детей к истории, культуре, т.е. 

выбор самими детьми той деятельности, в которой, они хотели бы отобразить свои 

чувства, представления об увиденном и услышанном (творческая игра, составление 

концовки театрализации сказок, стихов, познавательных рассказов, изготовление масок, 

атрибутов);  

- создание развивающей среды для самостоятельной и совместной деятельности 

взрослых и детей, которая будет способствовать развитию личности ребёнка на основе 

театральной деятельности, на виды театров (театральные куклы, маски, игрушки), 

предоставляющие детям возможность проявить своё творчество;  

- разнообразие форм, методов и приёмов организации образовательной 

деятельности с детьми:  

- детско-взрослые проекты (дети – родители - педагоги) как формы работы с 

детьми по освоению содержания образования в соответствии с психолого-

педагогическими задачами тем комплексно-тематического планирования 

образовательного процесса;  

- мини-музеи, выставки, экскурсии, детское портфолио, кейсы, акции формы 

партнёрского сотрудничества с социальными институтами (библиотека, музей, дом 

культуры): экскурсии, целевые прогулки, культурно - досуговая деятельность, 

совместные акции, проекты (на основе договора о сотрудничестве, плана совместной 

образовательной деятельности), конкурсы, фестивали, соревнования, дни здоровья.  

 

Парциальная программа «Зелёный огонёк здоровья»: 

- создание условий для бережного отношения каждого ребёнка к своему здоровью;  

- создание развивающей среды для занятий по физическому воспитанию, 

самообслуживанию, релаксации, физминуток, разных видов гимнастики и 

самостоятельной двигательной активности дошкольников;  

- ознакомление детей с основами безопасного поведения на прогулки, занятие, в 

природе и т.д.; 

- организация обстановки в каждой возрастной группе для формирования чувства 

долга, собственного достоинства, самостоятельности, понимание прекрасного и 

безопасного. 

Перспективное планирование вариативной программы «Зелёный огонёк здоровья» 

М.Ю. Картушиной. 

 

сентябрь Коммуникативная игра «Здравствуй друг» 

Дыхательное упражнение «Цветок» 

Ритмопластическое упражнение «Медведь» 

Речевая игра на привлечение внимания «Тарарам-шурум-бурум» 

октябрь Речевая игра перед занятием «Шкатулка» 

Фонопедическое упражнение «Ау» 

Пальчиковая гимнастика «Листопад» 

Физкультурная минутка «Дождик» 

ноябрь Приветственная коррекционная игра «Здравствуй» 
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Массаж биологических точек 

Речевая игра «Начинаем мы играть» 

Логоритмическое упражнение «Ёжик» 

декабрь Дыхательное упражнение «Снежинка» 

Пальчиковая игра «Кормушка» 

Ритмическая игра «Снежный ком» 

Гимнастика для глаз 

январь Фонопедическая гимнастика «гуси» 

Гимнастика после сна «Ала-лама» 

Физкультминутка «Мы решили заниматься» 

Ритмическое упражнение «Новогодний хоровод»  

февраль Дыхательная гимнастика «Пёрышко» 

Пальчиковая гимнастика «Мы во двор пошли гулять» 

Массаж биологически активных зон «Колобок» 

Ритмопластика «Богатыри» 

март 

 

Дыхательная гимнастика «К солнышку» 

Закличка «Солнышко» 

Массаж биологически активных зон «Ледоход» 

Пальчиковая игра «Подснежник» 

апрель Фонопедическое упражнение «Ау» 

Ритмопластическое упражнение «Медведь» 

«Весенний хоровод» 

Физминутка «Под весенние напевы»  

Май  Дыхательное упражнение «Цветок» 

Пальчиковая гимнастика «Руки подняли…» 

Ритмическое упражнение «На лугу» 

Массаж «Грибной дождик» 

 

Перспективное планирование вариативной программы «Театрализованная 

деятельность, как средство развития детей 4-6 лет» Т. Дороновой (НОД 1 раз в месяц) 

 

Сентябрь «Вы послушайте, ребята!» (по русской народной небылице)  

Октябрь Русские народные сказки 

Ноябрь «Весёлые медвежата» 

Декабрь «Новогодняя Сказка» 

Январь «Плих и Плюх» 

Февраль «Сказка об Иване-царевиче и сером волке» 

Март  «Сказка в подарок маме» 

Апрель «Черепаха» 

Май «Кто сверчку в беде поможет» 

 

Региональный компонент как часть НОД 

 

Региональный компонент по программе «Региональная культура как средство 

патриотического воспитания детей дошкольного возраста» Р.М. Литвиновой реализуется, 

в совместной деятельности воспитателя с детьми с учетом комплексно – тематического 

планирования. 

Региональный компонент, расширяет и углубляет содержание указанных 

образовательных областей «Примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
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Васильевой, раскрывает виды деятельности, методики, формы организации 

образовательного процесса.  

План рассчитан на освоение материала по региональному компоненту детьми в 

возрасте от 3-х до 7 лет. 

Принципы формирования Плана. 

Принцип научности – подкрепление всех проводимых мероприятий, направленных 

на осмысление детьми процесса познания прошлого и настоящего своей малой Родины 

научно - обоснованными и апробированными методиками. 

Принцип активности и сознательности – участие педагога и родителей в поиске 

новых, результативных методов и целенаправленной деятельности по решению задач 

социально-коммуникативного развития дошкольников. 

Принцип комплексности и интегративности – решение социальных задач в системе 

всего учебно-воспитательного процесса и всех видов деятельности. 

План разработан с учетом примерного комплексно – тематического планирования, 

его реализация в совместной деятельности воспитателя с детьми. 

месяц тема Вид деятельности Цель 

Сентябрь «День 

знаний» 

Целевая прогулка в 

близлежащую школу 

Знакомство дошкольников с 

помещениями близлежащей к 

садику школы и правилами 

внутреннего распорядка. 

Октябрь  Мой город. 

Мой край 

Беседа «Геральдика нашего 

края, города Зеленокумска» 

Целевая прогулка в городской 

музей. 

Путешествие по страницам книг 

А.Меренко «Увлекательные 

рассказы дедушки Прохора, или 

путешествие по КМВ». 

Подвижные казачьи игры 

«Каша», «Котлы». 

Беседа по статье Р.М. 

Литвиновой «Казачьи обычаи» - 

«Аталычество». 

Песня «О Зеленокумске». 

Знакомство с геральдикой 

края, города. 

 

Знакомство с историей 

родного города. 

Знакомство с 

достопримечательностями 

КМВ. 

 

Знакомство с народными 

играми казачества  

Знакомство с некоторыми 

казачьими обычаями». 

 

Познакомить с песней о 

родном городе. 

Осень Чтение стихотворения 

А.Екимцева «В тихом осеннем 

лесу» 

В.Милославской «Красные 

сапожки», 

Демонстрация картин  

Н. Ярошенко «Горный пейзаж. 

Осень в горах». 

П. Гречишников «Осенние 

снега». 

Отработка дикции при чтении 

стихотворений поэтов – 

земляков. 

 

Приметы осени в картинах 

Ставропольских художников 
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Ноябрь  День 

народного 

единства. Я 

живу в 

России 

Беседа «Ставрополье – 

многонациональный край». 

Демонстрация картины 

«Ставропольский лес зимой» 

П.Гречишкина. 

 

Дать понятие о том, что на 

Ставрополье живут много 

национальностей. 

Знакомство с творчеством 

художников Ставропольского 

края. 

 

День матери Адыгский эпос «Нарт 

Бадыныко». Армянская сказка 

«Ремесло дороже золота». 

 

Воспитывать уважение к 

старшим, людям труда через 

чтение произведений 

местного фольклора. 

Декабрь  Зимушка-

зима 

Чтение стихотворения 

И.Кашпурова «Зимний сонет» 

 Заучивание наизусть 

стихотворения А.Екимцева «Я 

салазки не виню» 

Чтение стихотворений 

А.Екимцева «Вьюга», 

«Варежки», Л.Шубной «Зина 

зиму рисовала» 

Слушание песен Т.Барбакуц 

«Снежинки», «Зимушка»  

Ставропольских художников 

Зима в произведениях 

Ставропольского поэта. 

 

Отработка дикции при чтении 

стихотворений поэтов - 

земляков 

 

Знакомство с творчеством 

композиторов Ставрополья 

 

Новогодние 

хлопоты 

Фотовыставка «Новогодние 

площади городов Ставрополья» 

Показать детям, как разные 

народы нашего края 

встречают Новый год 

Январь Флора и 

фауна 

разных 

континентов 

Рассматривание Красной книги 

Ставрополья 

Чтение глав из книги 

Л.Соболевой «Из дневника 

Хомяка или флора и фауна Юга 

России» о животных Северного 

Кавказа. А. Екимцев сказка 

«Если б слон ногой не топнул» 

Загадки А.Екимцева «Там где 

сосны сеют запах» 

Стихотворение А.Екимцева  

«В лесу» 

М.Усов «Сказ о белом лебеде» 

Воспитание экологической 

культуры. 

Знакомство с произведениями 

А.Екимцева. 

Отработка дикции при чтении 

стихотворений поэтов – 

земляков. 

Знакомство с авторскими 

сказками писателей 

Ставрополья. 

Знакомство с флорой и 

фауной родного края. 

 

Народная 

культура и 

традиции 

 Главы из книги 

Р.М.Литвиновой «культура 

казаков Ставрополья» 

«Приметы», чтение сказки 

«Лихо одноглазое» Легенды 

Ставрополья: «Легенда о 

нарзане», «О Провале», «Озеро 

Тамбукан – подарок Хатипары» 

Знакомство с творчеством 

художников Ставрополья. 

Приобщение к народной 

культуре. 

Февраль  Подводный 

мир 

Целевые прогулки к водоемам и 

реке Кума  

Беседы «Реки Ставрополья» 

Воспитывать любовь к 

природе родного края, 

бережное отношения к 

водным богатствам. 

Систематизировать знания об 
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обитателях .рек Ставрополья. 

Защитники 

Родины 

Посещение в городском музее 

экспозиции «Наши земляки – 

участники ВОВ». Вечер – 

встреча с военнослужащими из 

местной воинской части. 

Патриотическое воспитание. 

Март  Международ

ный 

женский 

день. Весна 

 

 

Целевые прогулки в парк. 

Чтение стихотворений 

И.В.Кашпурова «Весенний 

сонет», Л.Шубной «Я весной 

руковожу», рассказа М.Усова 

«Сколько в травинке силы» 

Рассказ В.Милославской «На 

рыбалке», 

Чтение главы из книги 

Л.Соболевой «Из дневника 

Хомяка или флора и фауна Юга 

России», «Сон над рекой». 

Картина В.В.Рябчикова 

«Цветы». 

Экологическая беседа «Для чего 

нужны ёлки». Л.Шубная игра на 

литературной основе 

«Жужжалки»  

Загадки А.Екимцева «Мы 

кустарники, но только», «Я 

трава, цвету всё лето…» 

Находить приметы весны. 

 

Отработка дикции. 

 

 

Весенние мотивы в картинах 

ставропольских художников 

 

Экологическое воспитание. 

 

Воспитание экологической 

культуры. 

Я в мире 

человек 

Рассматривание картин 

Ставропольских художников о 

деятельности жителей края: 

П. М. Гречишкин «Родник», 

В.Д. Полевой «Рыцарь 

красоты», Богданов – Бельский 

«Мальчик, играющий на 

балалайки»  

Чтение произведений писателей 

Ставрополья о человеке: И.В. 

Кашпуров «Дыхание степи», 

С.П. Бабаевский «Сухая 

буйвала» 

 

Знакомство с жизнью 

человека и его бытом  

 

Жители Ставрополья в 

картинах ставропольских 

художников 

Апрель ОБЖ Экскурсии в МЧС 

 Практические тренировки с 

детьми 

Беседы «История памятка 

спасателям» 

Знакомство с работой 

сотрудников МЧС 

Отработка плана эвакуации 

Закрепление на примерах 

правил по ОБЖ 

Май 

 

 

День победы Л.Шубная «Вот она, значит, 

какая война» Экологическая 

прогулка «Край родной, навек 

любимый» 

Патриотическое воспитание 

через призму войны, какой ее 

видят дети 
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Исследовате

льская 

деятельност

ь 

Рассматривание картин П.М. 

Гречишкина о природе 

Ставропольского края 

Знакомство с творчеством 

Ставропольских художников 

Развивать умения детей 

сделать выводы по 

увиденному 

 

I.4.1.Реализация проектной деятельности. 

Проектная деятельность долгосрочной продолжительности (сентябрь - апрель) 

«Первые шаги к ГТО» реализуется, согласно годового плана на 2022 – 2023 учебный год с 

детьми подготовительной группы. 

Актуальность проекта: 

Сохранение и укрепление здоровья воспитанников, их физического психического и 

духовно-нравственного развития, формирование основ безопасного образа жизни 

являются приоритетными направлениями работы образовательной организации, 

реализующей проект «Первые шаги к «ГТО».  

Принять дополнительные меры по увеличению двигательной активности 

воспитанников, особенно детей 6-7 лет (участников реализации проекта). Развитие 

личности средствами спорта начинается с детского возраста, где движущей силой 

включения в спортивную деятельность выступает мотивация.  

Еще менее исследованным процессом в структуре развивающейся личности остается 

формирование спортивной мотивации средствами игровой деятельности. Это 

существенно осложняет решение задачи не только вовлечь детей дошкольного возраста в 

занятия спортом, но и поддерживать их спортивную активность на достаточно высоком 

уровне, не давая ей снижаться в ситуациях, связанных с неудачами на соревнованиях, 

разочарованиями в полученных результатах, монотонностью и напряженностью 

тренировок. 

Именно в дошкольном возрасте закладывается основа для физического развития, 

здоровья и характера человека в будущем. Этот период детства характеризуется 

постепенным совершенствованием всех функций детского организма. Ребенок этого 

возраста отличается чрезвычайной пластичностью. Все это и натолкнуло нас на мысль о 

создании проекта по реализации комплекса ГТО. 

Цель проекта: Сделать работу по физическому воспитанию детей дошкольного 

возраста систематической и результативной. Создать условия в МБДОУ для успешной 

подготовки детей дошкольного возраста к сдачи норм ГТО первой ступени. 

Задачи: 

1. Познакомить детей с программой ГТО и традицией их проведения; 

2. Расширить и закрепить знания детей и родителей о здоровом образе жизни; 

3. Совершенствовать физические способности в совместной двигательной 

деятельности детей;  

4. Разработать комплекс мер для эффективной и комплексной сдачи норм ГТО 

первой ступени с детьми 6-7 лет; 

5. Повысить профессиональное мастерство педагогов дошкольного учреждения по 

теме «здоровый образ жизни»; 

6. Создать единое воспитательно-образовательное пространство на основе 

доверительных партнерских отношений сотрудников ДОУ с родителями. 

 

I.4.2.Реализация инновационной деятельности. 

Инновационная деятельность в ДОУ реализуется, в соответствии годового плана на 

2020 – 2021 учебный год.  

 Цель: повышение качества дошкольного образования через инновационные 

педагогические технологии обучения детей. 
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 Задача: использовать в работе с дошкольниками инновационные педагогические 

технологии (проблемное обучение, образовательные проекты, моделирование, игровые 

технологии). 

В этом учебном году панируем работать по новой технологии, личностно-

ориентированной - это такая воспитательная система, где ребенок является высшей 

ценностью и ставится в центр воспитательного процесса.  

Личностно - ориентированная технология создает эмоциональный, комфортный 

климат в группе, личностно-ориентированное взаимодействие воспитателя с детьми. 

Поэтому позиция педагога по отношению к детям включает проявление уважения к 

личности каждого ребенка, доброжелательное внимание к нему.  

Организация личностно-ориентированного взаимодействия именно в свободной 

деятельности требует от педагога больших усилий, понимания, признания ребенка, 

принятия его как полноценного партнера, оказание ему помощи. Будут использоваться 

следующие приемы реализации данной технологии: 

- применение лего – конструктора в реализации задач познавательного развития 

детей 3 – 4 лет; 

- использования практического метода «Чудо - предмет» на занятиях по 

познавательному развитию; 

- внедрение интеллект - карт в работе с дошкольниками по ознакомлению с миром 

природы; 

- создание «Карт – путеводителей в приобщении будущих первоклассников к 

социокультурным ценностям. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации в нашем МБДОУ  

для решения проблемы продвижения ценностей здорового образа  

жизни и укрепления здоровья детей реализуется 1 ступень ГТО «Играй и двигайся». 

Использование инновационных технологий по силам каждому педагогу, а их 

внедрение способствует выходу дошкольного образования на качественно новый уровень, 

доказывающий обоснованность обозначения дошкольного детства как начальной ступени 

образования в системе общего образования личности. 

 

II. Содержательный раздел. 

II.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 

- описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учётом 

используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания; 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с учётом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы ДОУ способы 

реализации образовательной деятельности избираются в зависимости от конкретных 

условий, предпочтений педагогического коллектива МБДОУ и других участников 

образовательных отношений, а также с учётом индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и интересов. При 

организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, МБДОУ следует принципам Программы. 

Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с принципами 

Программы, приняты во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные 

индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования разных 
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способностей у ребёнка, а также особенности социокультурной среды, в которой 

проживают семьи воспитанников, особенности места расположения МБДОУ. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России.  

 

II.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка, представленными в пяти образовательных областях 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

сучётом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

 Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методови средств, представленных в образовательных программах, методических 

пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с 

учётом многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности могут служить такие формы как: образовательные предложения для целой 

группы (занятия), различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, 

ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и 

общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности, 

прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции и т.п., а также 

использование образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и 

каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных 

взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов 

деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы 

осуществляютсяс учётом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе I.1.3 

принципов и подходов Программы, то есть обеспечивают активное участие ребёнка в 

образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, 

личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и 

представленных в разделе I.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях 

учтены общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого 

возрастного периода. 

II.2.1. Дошкольный возраст 

Социально – коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребёнка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

– развития положительного отношения ребёнке к себе и другим людям; 

 – развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности;  

– развития компетентности в виртуальном поиске; 

- социализация, развитие общения, нравственное воспитание; 

- развития ребёнка в семье и обществе, патриотическое воспитание; 

- развитие самообслуживания, самостоятельности, трудовое воспитание; 

- формирование основ безопасности. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям: 
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Взрослые создают условия для формирования у ребёнка положительного 

самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребёнка чувства собственного достоинства, осознанию 

своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды 

деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное 

время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребёнка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и 

взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной 

принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого 

своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, 

их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности: 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных 

контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, 

принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи 

оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей.  

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к 

ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы 

личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность 

принимать участие в различных событиях, планировать совместную работу. Это 

способствует развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за 

другого человека, чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с 

партнёрами по деятельности мнения и действия. Взрослые помогают детям распознавать 

эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать собственные 

переживания. Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, 

обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание 

на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким 

образом, создавая условия освоения ребёнком этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них 

опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии 

речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и 

связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в 

соответствии с уровнем развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребёнка, его 

интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность 

внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в 

планировании, возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает 

детям со временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию 

в жизни общества, что характеризует взрослого человека современного общества, 

осознающего ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт 

самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных 

ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очерёдность, устанавливать новые 

контакты. Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и 

безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития бережного, 

ответственного отношения ребёнка к окружающей природе, рукотворному миру, а также 

способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своём 

собственном примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или 

действия детей комментариями. 
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В сфере развития игровой деятельности: 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют 

участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и 

других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют 

дидактические игры и игровые приёмы в разных видах деятельности и при выполнении 

режимных моментов. 

Подробно сформулировано: 

- В сфере социализации, развитие общения, нравственное воспитание; 

- В сфереразвития ребенка в семье и обществе, патриотическое воспитание; 

- В сфере развитие самообслуживания, самостоятельности, трудовое воспитание; 

- В сфере развитие формирование основ безопасности. 

Подробно сформулировано в «Примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой (издательство Мозаика-Синтез, Москва, 2014г) и разбито 

по возрастным категориям, в Программе ДОУ разбито по пяти областям направлений 

развития с учётом существующих групп. 

 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребёнка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета; 

- развитие познавательно – исследовательской деятельности; 

- приобщение к социокультурным ценностям; 

- формирование элементарных математических представлений; 

«Личностно-ориентированные технологии в создании условий для познавательного 

развития дошкольников»: 

 использования практического метода «Чудо - предмет» на занятиях по 

познавательному развитию; 

 использование метода интеллект - карт в работе со старшими дошкольниками по 

ознакомлению с миром природы; 

 внедрение «Карт – путеводителей в приобщении будущих первоклассников к 

социокультурным ценностям. 

 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей: 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, 

элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Ребёнок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и 

интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает 

необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной 

области, устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребёнок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнём, землёй (почвой), 

светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать 

природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и 

собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, 

делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.  
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Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 

участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для 

умственного и эмоционально-волевого развития ребёнка, способствует построению 

целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребёнка 

формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые ещё 

предстоит разгадать. Таким образом, перед ребёнком открывается познавательная 

перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои 

знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и 

занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности: 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 

окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят 

беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного 

содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать 

вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями 

улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным 

движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего 

происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, 

предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная 

игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для неёусловия, 

поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты 

развёртывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с 

правилами поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребёнок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении для 

человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих 

предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая 

положительные эмоции от обращения с формами, количествами, числами, а также с 

пространством и временем, ребёнок незаметно для себя начинает ещё до школы осваивать 

их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном 

возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и 

дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы 

освоение математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось 

позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.  

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение 

детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По 

завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс 

в знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. 

Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с 

социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления 
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происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и 

взрослыми, включённую в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 

последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, 

развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), 

способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, 

справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и 

танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при 

выполнении физических упражнений дети могут осваивать счёт, развивать 

пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми 

осуществляется вербализация математических знаний, например фразами «две ноги и две 

руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем 

вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; 

«встаём в круг» и др.  

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при 

лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели 

обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя 

соответствующие слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, 

квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, 

вперёд, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; 

понимать последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения 

(например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); 

применять основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – 

сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, 

времена года, части суток. Дети получают первичные представления о геометрических 

формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то 

количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. 

Они начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и 

далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 

обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что число является 

выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание 

назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, 

почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 

устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») 

использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, 

квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).  

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 

объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук).  

Развивается способность применять математические знания и умения в 

практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с 

чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, 

чтобы разделить кубики поровну между участниками игры), в том числе в других 

образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, 

выкладывания последовательностей и т. п. 
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Подробно сформулировано: 

- В сфере развития познавательно – исследовательской деятельности; 

- В сфере приобщения к социокультурным ценностям; 

- В сфере формирования элементарных математических представлений; 

- В сфере ознакомления с миром природы. 

Подробно сформулировано в «Примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой (издательство Мозаика-Синтез, Москва, 2014г) и разбито 

по возрастным категориям, в Программе ДОУ разбито по пяти областям направлений 

развития с учётом существующих групп. 

 

Речевое развитие 

В области речевого развития ребёнка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для:  

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторон речи ребёнка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы; 

- развитие речевой активности через использование всех компонентов устной речи в 

различных видах детской деятельности: 

- применение сюжетно – дидактических игр в овладении грамматикой; 

- внедрение сюжетно – ролевых игр в работе над дикцией речи детей дошкольного 

возраста. 

«Методические пособия «речевого уголка», как средство формирования ЗКР у 

детей дошкольного возраста»: 

 использование дидактической игрушки «речевичок» в отчетливом произношении 

слова и коротких фраз детей младшего возраста; 

 дидактические пособия, как средство правильного произношения гласных и 

согласных звуков у воспитанников дошкольного возраста; 

 применение логопедических пособий: «Сказка о Веселом язычке» для 

совершенствования ЗКР у дошкольников; 

 дидактические пособия «речевого уголка» как фактор улучшения 

фонематического слуха у старших дошкольников. 

 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребёнка 

Речевое развитие ребёнка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на неё 

собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 

устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, 

разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как 

важнейшее средство общения позволяет каждому ребёнку участвовать в беседах, играх, 

проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. 

Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды 

деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских 

рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 

обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития 

является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях.  
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Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, 

правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, 

скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений: 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе 

с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые 

хотят читать сами, предоставляется такая возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и 

других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для 

познавательно-исследовательского развития детей, например отвечая на вопросы 

«Почему?.», «Когда?.», обращая внимание детей на последовательность повседневных 

событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные 

детьми, вербально дополняя их. Например, ребёнок говорит: «Посмотрите на это дерево», 

а педагог отвечает: «Это берёза. Посмотри, у неё набухли почки и уже скоро появятся 

первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на 

вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, 

предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту 

книг, наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, 

рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 

материалов. 

 

Подробно сформулировано в «Примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой (издательство Мозаика-Синтез, Москва, 2014г) и разбито 

по возрастным категориям, в Программе ДОУ разбито по пяти областям направлений 

развития с учётом существующих групп. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребёнка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления 

с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в 

том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла; 

- конструктивно-модельная деятельность. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного 

творчества: 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического 

развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству 

и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 
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пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим 

источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла: 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребёнком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды 

художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссёрские игры, 

помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать 

и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, 

ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссёрской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 

переживания, настроения персонажей. 

 

Подробно сформулировано в пилотном варианте «Примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (издательство Мозаика-Синтез, Москва, 

2014г) и разбито по возрастным категориям, в Программе ДОУ разбито по пяти 

областям направлений развития с учётом существующих групп. 

Физическое развитие 

В области физического развития ребёнка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

«Использование первой ступень ГТО «Играй и двигайся» в формировании здорового 

образа жизни воспитанников»: 

 обучение младших дошкольников играм с правилами; 

 организация подвижных игр со сменой движений в ходе прогулки; 

 проведение спортивных акций с детьми старшего возраста и родительской 

общественностью; 



27 

 

 совершенствованию технике основных видов движений в подвижных играх; 

 реализация долгосрочного проекта: «Первые шаги к ГТО». 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни: 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их 

организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 

элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. 

Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своём теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте; 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребёнка представлений о 

своём теле, произвольности действий и движений ребёнка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как 

свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают 

детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, 

координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных 

движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным 

видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на 

велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

Подробно сформулировано в «Примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой (издательство Мозаика-Синтез, Москва, 2014г) и разбито 

по возрастным категориям, в Программе ДОУ разбито по пяти областям направлений 

развития с учётом существующих групп. 

II.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребёнка 

и пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в 

самостоятельной деятельности ребёнок учится познавать окружающий мир, играть, 

рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам 

человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнёра, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребёнка. Партнёрские отношения 

взрослого и ребёнка в ДОУ и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 
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характеристикой партнёрских отношений является равноправное относительно ребёнка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнёр. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребёнка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребёнка под какой-то 

определённый «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребёнка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Он сопереживает ребёнку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и 

наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребёнка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребёнку чувство 

психологической защищённости, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребёнка 

различных позитивных качеств. Ребёнок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребёнка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребёнку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его 

силы, он не пасует перед трудностями, а настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребёнок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребёнка, принимают его таким, каков он есть, избегают 

неоправданных ограничений и наказаний, ребёнок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует 

истинному принятию ребёнком моральных норм. 

Ребёнок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребёнку право выбора того или 

действия. Признание за ребёнком права иметь своё мнение, выбирать занятия по душе, 

партнёров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребёнок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребёнок учится 

адекватно выражать свои чувства. Помогая ребёнку осознать свои переживания, выразить 

их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства 

социально приемлемыми способами. Ребёнок учится понимать других и сочувствовать им, 

потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других 

людей. 

II.4. Взаимодействие с семьями дошкольников 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Ведущие цели взаимодействия с семьей — создание необходимых условий для 

развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания. На 2020 – 2021 учебный год по работе с родительской 

общественность ставим следующие задачи: 

1.Использование пособий «речевого уголка» в период адаптации детей раннего 

дошкольного возраста. 

2.Применение наглядного метода «Волшебный цветок мудрости» в работе с 

родителями по сенсорному воспитанию младших дошкольников. 

3.Проведение спортивных акций с детьми старшего возраста и родительской 

общественностью. 

4. Организация интерактивных форм работы с родительской общественностью по 

оснащению домашнего «речевого уголка» 
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5.Участие в реализации проекта «Играй и двигайся». 

Анализ состава, потребностей и приоритетов семьи 

Состав семей всего: 24 

- полных с родственными отношениями 23; 

- неродственными отношениями 0; 

- неполных семей 1; 

- другой вид семей 0 (опекуны.) 

2.Родителей всего:47 

- с образованием: высшим 34; 

- средне-специальным 10; 

- средним и ниже 3 

3. Характер взаимоотношений в семье: (по наблюдению:) 

- благополучный 19; 

- формально благополучный 1. 

 

План работы с родителями на 2022– 2023 учебный год 

 

№

п/п 

Название мероприятий Дата проведения 

1. 1. Организационное родительское собрание «Режим 

будущего школьника». 

2. Консультация для родителей «Влияние игрового 

массажа на здоровье детей» 

3. Оформление родительского уголка на осеннюю 

тему. «Золотая осень» 

 

Сентябрь 

2 1. Организационное родительское собрание «Путь к 

здоровью – через внедрения комплекса ГТО». 

2. Индивидуальные беседы с родителями о 

необходимости проводить вакцинацию против гриппа 

и ОРВИ. 

3. Привлечение родителей к подготовке осеннего 

утренника. 

Октябрь 

3 1. Консультация «О пользе семейного чтения» 

2. Беседа «Одежда детей в группе». 

3. Консультация «Ритмопластика как метод 

оздоровления детей» 

Ноябрь 

4 1.Оформление родительского уголка на зимнюю 

тему. «Здравствуй, гостья Зима!». 

2 Подготовка к Новогоднему празднику(оформление 

группы и музыкального зала). 

3. Подготовка подарков на Новый год. 

 

Декабрь 

5 1.Консультация «А вам пора в школу?». 

2. Индивидуальные беседы. 

Тема: «Закаливание – одна из форм профилактики 

простудных заболеваний детей». 

3. Анкетирование родителей «Ваш ребёнок скоро 

станет первоклассником». 

Январь 

6 1. Фотоколлаж на тему: «Мы с папой». 

2. Консультация «Роль папы в воспитании детей». 

3. Памятка для родителей «Если ребёнок 

Февраль 
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провинился». 

7 1.Оформление родительского уголка на весеннюю 

тему. «Весна – Красна снова в гости к нам пришла». 

2. Фотоколлаж на тему: «Моя мама». 

3. Подготовка к весеннему празднику 8 Марта. 

4. Обмен опытом «Как помочь ребёнку подготовиться 

к школе». 

Март 

8 1. Консультация «Правила безопасности для детей. 

Безопасность на дорогах» 

3. Фотовыставка «Вот как мы живём!» 

4. Консультация «Основы нравственных отношений в 

семье» 

5. Собрание для родителей будущих первоклассников 

«Нравственно – волевая подготовка детей к школе» 

Апрель 

9 1. Памятки для родителей «Рекомендации родителям 

будущих школьников» 

2. Папка-передвижка «15 мая - День Семьи» 

3. Подготовка к выпускному утреннику. 

4. Памятка родителям будущих первоклассников. 

Май 

 

III. Организационный раздел. 

III.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребёнка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно - порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребёнку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнёра, средств и пр. Обеспечивается опора на его личный опыт 

при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребёнка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребёнка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребёнка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребёнка 

дошкольного возраста. 

7.Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребёнка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев, работающих по Программе. 
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III.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда группы соответствует требованиям 

Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям (см.раздел III.9. Перечень 

нормативных и нормативно-методических документов). 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе обеспечивает реализацию 

Программы. Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной 

среды, представленная специально организованным пространством (помещениями 

группы, участка, они предназначены для реализации Программы. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства  группы, а также территории, 

прилегающей к МБДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, учёта особенностей их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

- реализацию различных образовательных программ; 

- учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

- учёт возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщена, 

трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в соответствии со 

спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональностьматериалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

- наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

Вариативность среды предполагает: 
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- наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и 

пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех 

ее элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования. 

 

III.2. Материально-техническое обеспечение Программы 

В группе «Сольнышко» материально-технические условия, позволяют достичь 

обозначенные в Программе цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

- осуществлять все виды деятельности ребёнка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

- организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке Программы, в 

создании условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной среды, 

уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные 

практики социализации детей); 

- обновлять содержание Программы, методики и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросами воспитанников и их 

родителей (законных представителей) с учётом особенностей социокультурной среды 

развития воспитанников и специфики информационной социализации детей. 

 

 

Предметно-развивающая среда в подготовительной группе № 1 

«Уголок 

природы» 

Расширение 

познавательного опыта, его 

использование в трудовой 

деятельности. 

 

Календарь природы, комнатные 

растения. 

Стенд со сменяющимся материалом 

на экологическую тематику. 

Литература  природоведческого 

содержания, набор картинок, 

альбомы.  

Обучающие и дидактические игры 

по экологии. 

 Инвентарь  для трудовой 

деятельности. 

Природный  и бросовый материал. 

 «Уголок 

развивающих 

игр» 

Расширение 

познавательного сенсорного 

опыта детей. 

Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию. 

Дидактические игры, настольно-

печатные игры. 
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 «Строительная 

мастерская» 

 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца. 

Напольный и настольный 

строительный материал. 

Пластмассовые и магнитные 

конструкторы, конструкторы с 

металлическими деталями. 

Схемы и модели для всех видов 

конструкторов. Транспортные 

игрушки.   

 «Игровая зона» Реализация ребёнком 

полученных и имеющихся 

знаний об окружающем 

мире в игре. Накопление 

жизненного опыта. 

Атрибутика для с/р игр по возрасту 

детей («Семья», «Больница», 

«Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», «Почта», 

«Армия», «Космонавты», 

«Библиотека», «Ателье»). 

Предметы- заместители. 

«Уголок 

безопасности» 

Расширение 

познавательного опыта, его 

использование в 

повседневной деятельности.  

Дидактические, настольные игры по 

профилактике ДТП. 

Макеты перекрёстков, районов 

города.  

Дорожные знаки. 

Литература о правилах дорожного 

движения. 

 

 «Краеведческий 

уголок» 

 

Расширение краеведческих 

представлений детей, 

накопление познавательного 

опыта. 

Государственная символика. 

Образцы русских костюмов. 

Наглядный материала: альбомы, 

картины, фотоиллюстрации и др. 

Предметы народно- прикладного 

искусства. 

Предметы русского быта. 

Детская  художественная 

литература 

 

 «Книжный 

уголок» 

Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную 

информацию.  

Детская  художественная 

литература в соответствии с 

возрастом детей. 

Наличие художественной 

литературы. 

Иллюстрации по темам 

образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с 

художественной литературой. 

Материалы о художниках – 

иллюстраторах. 

Портрет поэтов, писателей 

(старший возраст). 

Тематические выставки. 

 

«Театрализованн

ый уголок» 

Развитие творческих 

способностей ребёнка, 

стремление проявить себя в 

играх-драматизациях.  

Ширмы.  

Элементы костюмов. 

Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом). 

Предметы декорации. 

  Бумага разного формата, разной 
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III.3. Планирование образовательной деятельности 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

     

Примерное комплексно-тематическое планирование 

 

Месяц 

 

недели темы 

Сентябрь 1-2 «День знаний» 

3 - 4 Мониторинг  

Октябрь 1-2 Мой город. Мой край 

3-4 Осень. 

Ноябрь 1 - 2 День народного единства. Я живу в России 

3 - 4 День матери 

Декабрь 1 - 2 Зимушка зима 

3-4 Новогодние хлопоты 

Январь 2 - 3 Флора и фауна разных континентов 

 «Творческая 

мастерская» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца. 

формы, разного тона. 

Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, 

тряпочек, пластилина (стеки, доски 

для лепки). 

Наличие цветной бумаги и картона. 

Достаточное количество ножниц с 

закруглёнными концами, клея, 

клеёнок, тряпочек, салфеток для 

аппликации. 

Бросовый материал (фольга, 

фантики от конфет и др.). 

Место для сменных выставок 

детских работ, совместных работ 

детей и родителей. 

Место для сменных выставок 

произведений изоискусства. 

Альбомы- раскраски. 

Наборы открыток, картинки, книги 

и альбомы с иллюстрациями, 

предметные картинки. 

Предметы народно – прикладного 

искусства. 

 «Музыкальный 

уголок» 

Развитие  творческих 

способностей в 

самостоятельно-

ритмической деятельности  

Детские музыкальные инструменты. 

Магнитофон.Набор аудиозаписей. 

Музыкальные игрушки 

(озвученные, не озвученные). 

Игрушки- самоделки. 

Музыкально- дидактические 

игры.Музыкально- дидактические 

пособия. 
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3 - 4 Народная культура и традиции 

Февраль 1 - 2 Подводный мир 

3 - 4 Защитники Отечества 

Март 1 - 2 Международный женский день. 

3 -4 Я в мире человек 

Апрель 1 - 2 ОБЖ 

3 - 4 Мониторинг 

Май 1 - 2 День Победы 

3 - 4 До свидания, детский сад! 

 

 

Перспективное планирование область «Речевое развитие» 

 

Месяц  Тема  Тема занятия Задачи Источник  

Сентябрь 

01.09.- 

11.09. 

2022г 

День 

знаний 

Подготовишки. 

 

 

 

 

 

 

День знаний 

Лексико– 

грамматические 

упражнения. 

 

Продолжать знакомить 

детей со школьными 

принадлежностями, учить 

их сравнивать, обобщать 

предметы и выделять 

характерные признаки. 

 

Развивать речь детей, 

умение отвечать на 

вопросы полным ответом. 

Упражнять в образовании 

существительных 

множественного числа; 

умении отгадывать 

загадки. Активизировать 

словарь по теме. 

Отработка согласования 

прилагательных и 

существительных. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

подгот. к школе 

группа стр.19 

 

 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

подгот. к школе 

группа стр. 21 

День 

знаний 

Работа с 

сюжетной 

картиной «Мы 

идем в детский 

сад». 

 

 

Обсуждение 

рассказа Е. 

Воробьёва 

«Обрывок 

провода» 

 

Продолжать учить детей 

описывать сюжет, 

изображённый на 

картинке 

 

 

 

Ознакомление с 

содержанием рассказа по 

наводящим вопросам. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

подгот. к школе 

группа стр.25 

 

 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

подгот. к школе 

группа стр.24 

14.09. – 

30.09.202

2г. 

монитор

инг  

 

мониторинг 

  

Октябрь Мой Беседа: «Мой Формировать умение В.В. Гербова 
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01.10-

16.10 

2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

город. 

Мой 

край. 

город – 

Зеленокумск»  

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с 

легендами 

Ставропольского 

края. 

 

правильно строить 

предложение, отвечать 

полным предложением. 

Отработка подбора слов с 

противоположным 

значением. 

 

 

 

Изучить историю 

возникновения 

Ставропольского края; 

развивать умение 

воспитанников 

анализировать, делать 

выводы. 

«Развитие речи в 

детском саду» 

подгот. к школе 

группа стр.26 

 

 

 

 

 

Р.М. Литвинова 

«Хрестоматия по 

региональной 

культуре» стр.147 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мой 

город. 

Мой 

край. 

Подготовка детей 

к обучению 

грамоте. Звуки и 

буквы. 

 

 

 

«Вы послушайте, 

ребята!» (по 

русской народной 

небылице) 

Показать, чем отличаются 

буквы от звуков. 

 

 

 

 

 

Вводить в речь детей 

новые слова и понятия, 

используя информацию из 

прочитанных 

произведений 

художественной 

литературы. 

- Расширять, уточнять и 

активизировать словарь в 

процессе чтения 

произведений 

художественной 

литературы, показывая 

детям красоту, 

образность, богатство 

русского языка. 

А.И. Максаков. 

«Воспитание 

звуковой 

культуры речи у 

дошкольников». 

стр.28 

 

Т.Доронова 

«Театрализованна

ядеятельность,как

средстворазвития

детей4-6лет» стр. 

45 

19.10.- 

30.10.202

2г 

Осень Беседа: 

«Приметы осени 

в стихах русских 

поэтов» 

 

 

 

Рассматривание 

картины : «На 

лесной поляне» 

 

 

 

Развивать связную речь, 

расширение и активизация 

словаря по теме «Осень». 

 

 

 

Учить составлять 

творческий рассказ с 

опорой на мнемотаблицу, 

умение составлять 

синквейн. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

подгот. к школе 

группа стр.31 

 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

подгот. к школе 

группа стр. 33 
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Осень Составление 

рассказа по 

картине «Золотая 

осень» 

 

 

ЗКР 

дифференциация 

звуков С – Ш, С – 

Щ 

 

Учить детей рассказывать 

по картине, 

придерживаясь плана. 

 

 

 

Автоматизировать звук в 

прямых и обратных 

слогах. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

подгот. к школе 

группа стр. 35 

 

А.И. Максаков. 

«Воспитание 

звуковой 

культуры речи у 

дошкольников». 

стр. 40 

Ноябрь  

02.11. – 

13.11.202

2г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День 

народно

го 

единства

. Я живу 

в России 

Беседа по 

содержанию 

рассказа К. 

Ушинский «Наше 

Отечество».  

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к 

обучению 

грамоте. Гласные 

и согласные 

звуки. 

 

Развивать умение 

образовывать и 

употреблять в речи 

существительные в форме 

единственного и 

множественного числа 

И.п. Закреплять умение 

образовывать и 

употреблять в речи 

существительные с 

уменьшительно – 

ласкательным значением. 

 

Учить определять с 

помощью 

артикуляционного 

аппарата, какие звуки 

являются гласными и 

согласными. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

подгот. к школе 

группа стр. 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

подгот. к школе 

группа стр.40 

День 

народно

го 

единства

. Я живу 

в России 

Чтение в лицах 

сказки К. 

Паустовского 

«Тёплый хлеб» 

 

 

 

Беседа по 

стихотворению 

А. С. Пушкина 

«Уж небо осенью 

дышало».  

 

Совершенствовать 

диалогическую речь 

детей, умение составлять 

рассказы на заданную 

тему 

 

Совершенствование 

звукопроизношения, 

слухового внимания и 

восприятия детей 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

подгот. к школе 

группа стр.41 

 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

подгот. к школе 

группа Стр. 25 

16.11. – 

27.11.202

2г. 

День 

матери 

ЗКР 

дифференциация 

звуков З – Ж 

Знакомство с 

произведением Д.  

 

 

Пересказ рассказа 

Упражнять в образовании 

существительных мн.ч. в 

И.п. 

 

 

 

 

Совершенствовать умение 

А.И. Максаков. 

«Воспитание 

звуковой 

культуры речи у 

дошкольников». 

стр.32 

 

В.В. Гербова 
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В. 

Сухомлинского 

«Яблоко и 

рассвет» 

пересказывать и 

составлять план рассказа 

«Развитие речи в 

детском саду» 

подгот. к школе 

группа Стр. 39 

День 

матери 

Составление 

рассказа по 

картине 

«Медвежья 

берлога». 

 

Заучивание 

наизусть 

стихотворения А. 

Фета «Мама! 

Глянь - ка из 

окошка…» 

 

 

Активизировать в словаре 

слова прилагательные. 

 

 

 

 

Продолжать 

совершенствовать 

фонематическое 

восприятие; учить детей 

делить слова с открытыми 

слогами на части. 

Развивать познавательный 

интерес и речь. 

Воспитывать умение 

слушать. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

подгот. к школе 

группа стр. 41 

 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

подгот. к школе 

группа стр. 42 

Декабрь 

30.11. – 

11.12.202

2г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зимушка 

- зима» 

 

Составление 

рассказа по 

картине «Зима»  

 

 

 

 

 

 

Знакомство с 

произведением И. 

Сурикова «Зима» 

 

Учить составлять рассказ 

по схеме. Упражнять в 

образовании 

превосходной степени 

прилагательных. 

 

 

 

 

Активизация слов – 

глаголов при 

ознакомлении со 

стихотворением. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

подгот. к школе 

группа стр. 44 

В.В. Гербова  

 

«Развитие речи в 

детском саду» 

подгот. к школе 

группа Стр. 51 

Зимушка 

- зима» 

 

ЗКР 

дифференциация 

звуков Ч – Ц 

 

 

 

Чтение в лицах 

«Кто сверчку в 

беде поможет» 

Автоматизировать звуки в 

словах с обратными 

слогами. 

 

 

 

Развивать 

артикуляционный 

аппарат, формировать 

правильное речевое 

дыхание. 

-Совершенствовать 

творческие навыки, 

умение взаимодействовать 

с другими персонажами, 

умение инсценировать 

стихи, сценки. 

А.И. Максаков. 

«Воспитание 

звуковой 

культуры речи у 

дошкольников». 

стр. 46 

«Театрализованна

ядеятельность,как

средстворазвития

детей4-

6лет»Т.Дороново

й, стр 39 

25.01.- 

29.01.202

«Нового

дние 

«Рассказывание 

по серии 

Продолжать формировать 

умение детей 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 
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3г хлопоты

» 

 

сюжетных 

картинок «Вот и 

Новый Год» 

 

ЗКР звук «р» и 

«л» Лексические 

игры и 

упражнения 

 

рассказывать по серии 

картинок. 

 

 

Активизировать словарь 

детей, совершенствовать 

слуховое восприятие речи 

детском саду» 

подгот. к школе 

группа Стр.46 

 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

подгот. к школе 

группа Стр. 49 

«Нового

дние 

хлопоты

» 

 

 

Работа с 

иллюстрированн

ыми изданиями 

новогодних 

сказок. 

 

 

 

 

 

 

Итоговое занятие: 

«Новогодние 

стихи и сказки». 

 

Учить составлять 

концовку рассказа по 

предложенной 

иллюстрации. 

Познакомить с 

иллюстрациями сказок на 

новогоднюю тематику. 

 

 

 

 

Развитие памяти, 

поднятие новогоднего 

настроения. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

подгот. к школе 

группа Стр. 45 

 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

подгот. к школе 

группа Стр. 48 

Январь 

11.01.-

22.01.202

3г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Флора 

и фауна 

разных 

контине

нтов» 

 

Беседа по серии 

картин «Флора и 

фауна»  

 

 

 

 

 

 

Обучение 

грамоте. Слог. 

Слог ударный и 

безударный. 

 

Учить составлять рассказ 

по содержанию 

предметных картин. 

Упражнять в образовании 

уменьшительно – 

ласкательных форм 

существительных. 

 

 

Показать детям приёмы 

определения слогов в 

слове. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

подгот. к школе 

группа Стр. 56 

 

А.И. Максаков. 

«Воспитание 

звуковой 

культуры речи у 

дошкольников». 

Стр. 57 

«Флора 

и фауна 

разных 

контине

нтов» 

 

Рассказ из 

личного опыта 

детей «Мой 

любимый и 

ласковый зверь»  

 

 

Беседа по 

содержанию 

сказки С. 

Маршака 

«Двенадцать 

месяцев» 

 

Учить составлять рассказ 

по плану, опираясь на 

личный опыт ребенка. 

Продолжать формировать 

умение согласовывать 

слова в предложении. 

 

 

Составление рассказа по 

мнемотаблице. 

Познакомить детей со 

сказкой. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

подгот. к школе 

группа Стр. 55 

 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

подгот. к школе 

группа Стр. 57 
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25.01.- 

29.01.202

3г. 

«Народн

ая 

культура 

и 

традици

и» 

 

Беседа по 

рассказу Ю. 

Коваля «Стожок» 

 

 

 

ЗКР 

дифференциация 

звуков Р – Л. 

 

Учить составлять 

концовку рассказа. 

Донести главную мысль 

произведения. 

 

 

Активизировать звуки в 

словах с обратным 

слогом. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

подгот. к школе 

группа стр 58 

 

А.И. Максаков. 

«Воспитание 

звуковой 

культуры речи у 

дошкольников». 

Стр.34 

Февраль 

01.02.- 

12.02.202

3г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Подвод

ный 

мир»  

 

Беседа с 

составлением 

рассказа: 

«Обитатели 

морских глубин».  

 

 

 

Беседа по 

содержанию 

стихотворения О 

подводном мире 

 

Учить рассказывать о 

предмете по плану 

педагога. Упражнять в 

образовании 

притяжательных 

прилагательных. 

 

 

Закрепить умение 

пересказывать небольшие 

произведения. Знакомство 

со стихотворением по 

наводящим вопросам. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

подгот. к школе 

группа Стр. 61 

 

 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

подгот. к школе 

группа Стр. 62 

«Подвод

ный 

мир»  

 

Работа по 

сюжетной 

картине 

Подводный мир 

 

 

 

ЗКР 

дифференциация 

звуков Д – Т. 

 

Учить составлять рассказ 

по мнемотаблице. 

 

 

 

 

 

Автоматизация звуков в 

прямых и обратных 

слогах. 

Т. 

Доронова«Театра

лизованная 

деятельность 

детей 4-6 лет» 

Стр. 33 

 

А.И. Максаков. 

«Воспитание 

звуковой 

культуры речи у 

дошкольников». 

Стр. 45 

15.02.- 

26.02.202

3г 

 

 

«Защитн

ики 

Родины» 

 

Составление 

описательного 

рассказа по 

картине В. 

Васнецова 

«Богатыри»  

 

Знакомство с 

былинами об 

Илье Муромце. 

 

Учить составлять рассказ 

по картине по плану 

составленному совместно 

с детьми.  

 

 

 

Формирование словаря. 

Познакомить детей с 

понятием «былина» 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

подгот. к школе 

группа Стр. 58 

 

 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

подгот. к школе 

группа стр. 60 

«Защитн

ики 

«Наша армия 

родная!» 

Закреплять умение 

составлять рассказ на 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 
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Родины» 

 

Составление 

описательных 

рассказов о 

нашей армии. 

 

Подготовка к 

обучению 

грамоте. Работа 

над 

предложением. 

заданную тематику. 

 

 

 

 

Формировать понятие 

«предложение». 

Активизировать звуки в 

словах с обратным 

слогом. 

детском саду» 

подгот. к школе 

группа Стр. 62 

 

 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

подгот. к школе 

группа Стр. 63 

Март 

01.03. – 

12.03.202

3г 

«Между

народны

й 

женский 

день. 

Весна» 

 

ЗКР звук «ш» и 

«с» Лексико – 

грамматические 

упражнения. 

 

 

Знакомство с 

произведением Б. 

Емельянова 

«Мамины руки» 

 

Упражнять в образовании 

существительных 

суффиксальным 

способом. 

 

 

Знакомство с 

произведением 

посредством беседы. 

Определять звуки в словах 

текста. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

подгот. к школе 

группа Стр. 67 

 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

подгот. к школе 

группа стр.65 

 

 

 «Между

народны

й 

женский 

день. 

Весна» 

 

ЗКР 

дифференциация 

звуков В – Г. 

 

 

 

 

Составление 

рассказа из 

личного опыта 

«Традиции нашей 

семьи». 

Упражнять в 

произношении звуков 

отдельно и в словах. 

 

 

 

 

Учить составлять рассказ 

из личного опыта 

опираясь на 

предложенную схему. 

 

А.И. Максаков. 

«Воспитание 

звуковой 

культуры речи у 

дошкольников». 

Стр. 43 

 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

подгот. к школе 

группа Стр. 67 

15.03. – 

26.03.202

3г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Я в 

мире 

человек» 

 

Беседа по 

картине 

«Пикник» 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к 

обучению 

грамоте. 

Составление 

схемы слов. 

 

Учить составлять 

описательный рассказ по 

содержанию картины. 

Отрабатывать 

интонационную 

выразительность при 

беседе по картине с целью 

передачи основной мысли 

произведения. 

 

Активизировать звуки в 

словах с обратным 

слогом. Развивать 

словесно-логическое 

мышление у детей, 

рассуждать, делать 

выводы. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

подгот. к школе 

группа Стр. 68 

 

 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

подгот. к школе 

группа Стр. 70 
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«Я в 

мире 

человек» 

 

Составление 

рассказа по серии 

сюжетных 

картинок: «Мое 

утро» 

 

 

Драматизация «Я 

человек» 

 

 

 

Учить составлять рассказ 

по картине согласно 

предложенному плану.  

 

 

 

 

Развивать 

артикуляционный 

аппарат, формировать 

правильное речевое 

дыхание. 

-Совершенствовать 

творческие навыки, 

умение взаимодействовать 

с другими персонажами, 

умение инсценировать 

стихи, сценки. 

-Воспитывать артистизм, 

эстетические чувства, 

умение перевоплощаться, 

воображение, фантазию. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

подгот. к школе 

группа Стр. 71 

 

 

 

«Театрализованна

ядеятельность,как

средстворазвития

детей4-

6лет»Т.Дороново

й, стр 39 

Апрель 

29.03. – 

09.04.202

3г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ОБЖ» 

 

ЗКР «ж» и «щ» 

Лексико – 

грамматические 

упражнения. 

 

 

 

Рассказы по 

картинкам: 

«Огонь – друг и 

враг» 

Упражнять в образовании 

существительных с 

суффиксом –щик- 

 

 

 

Продолжать 

совершенствовать умение 

детей составлять рассказы 

по картинкам с 

последовательно 

развивающимся 

действием 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

подгот. к школе 

группа Стр. 71 

 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

подгот. к школе 

группа Стр. 73 

«ОБЖ» 

 

Инсценировка 

«Кто сверчку в 

беде поможет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать 

артикуляционный 

аппарат, формировать 

правильное речевое 

дыхание. 

-Совершенствовать 

творческие навыки, 

умение взаимодействовать 

с другими персонажами, 

умение инсценировать 

стихи, сценки. 

-Воспитывать артистизм, 

эстетические чувства, 

умение перевоплощаться, 

воображение, фантазию. 

 

Учить детей составлять 

«Театрализованна

ядеятельность,как

средстворазвития

детей4-

6лет»Т.Дороново

й,  

стр 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.В. Гербова 
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Сюжетные 

картинки»Один 

дома» 

 

рассказ по серии 

сюжетных картинок. 

Познакомить детей с 

главным замыслом 

рассказа. 

«Развитие речи в 

детском саду» 

подгот. к школе 

группа Стр. 76 

20.04. – 

30.04.202

3г 

монитор

инг 

мониторинг   

Май 

26.04. – 

07.05.202

3г 

«День 

Победы» 

 

Рассматривание 

сюжетной 

картины 

«Великая 

Отечественная 

Война»  

 

Беседа по 

содержанию 

стихотворения З. 

Александровой 

«Родина». 

Совершенствовать умение 

описывать предметы на 

втором плане картины. 

 

 

 

 

Активизировать 

словарный запас. Помочь 

детям понять смысл 

стихотворения, запомнить 

произведение 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

подгот. к школе 

группа Стр. 78 

 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

подгот. к школе 

группа Стр. 76 

«День 

Победы» 

 

ЗКР. 

Определение 

слов в 

предложении.  

 

 

 

Составление 

описательного 

рассказа по 

картине «День 

Победы» 

Совершенствовать 

фонематическое 

восприятие. 

 -Закреплять умение 

выполнять звуковой и 

слоговой анализ слов. 

 

Побуждать детей 

употреблять в речи слова 

и словосочетания в 

соответствии с условиями 

и задачами общения, 

речевой и социальной 

ситуацией, связывать их 

по смыслу 

А.И. Максаков. 

«Воспитание 

звуковой 

культуры речи у 

дошкольников». 

Стр. 45 

 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

подгот. к школе 

группа Стр. 79 

11.05. – 

31.05.202

3г. 

«До 

свиданья

, детский 

сад» 

 

Работа по 

содержанию 

«Плих и плюх» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать 

артикуляционный 

аппарат, формировать 

правильное речевое 

дыхание. 

-Совершенствовать 

творческие навыки, 

умение взаимодействовать 

с другими персонажами, 

умение инсценировать 

стихи, сценки. 

-Воспитывать артистизм, 

эстетические чувства, 

умение перевоплощаться, 

воображение, фантазию. 

 

 

«Театрализованна

ядеятельность,как

средстворазвития

детей4-

6лет»Т.Дороново

й, стр. 67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.В. Гербова 
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Сочиняем сказку 

«Буратино 

собирается в 

школу» 

Помогать детям 

составлять творческие 

рассказы 

«Развитие речи в 

детском саду» 

подгот. к школе 

группа Стр. 72 

 «До 

свиданья

, детский 

сад» 

 

Повторение Повторение материала (по 

выбору педагога) 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

подгот. к школе 

группа Стр. 82 

Дидактические игры в третьей части НОД проводятся с целью: 

- использовать возможности дидактических игр в закрепление 

изученного материала по развитию речи 

 

Н.Ф. Губанова 

«Развитие 

игровой 

деятельности» 

 

 

Область «Познавательное развитие» 

 

Месяц  Тема  Тема 

занятия 

Задачи Источник  

Сентябрь 

01.09.- 

11.09. 

2022г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День знаний Права и 

обязанности 

дошкольников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсия в 

школу. 

 

Закрепить знания 

детей о некоторых 

правах и обязанностях 

(право на жизнь и 

имя, право на игру, 

право на образование, 

право на медицинское 

обслуживание, право 

на любовь и заботу). 

 

 

 

Воспитывать интерес 

к предстоящему 

учению в школе, 

уважение к труду 

учителя. Закрепить 

навыки культурного 

поведения на улице, в 

школе. 

О. В.Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром в 

подготовительн

ой к школе 

группе детского 

сада. Конспекты 

занятий» 

Стр. 5 

 

Н.Е.Вераксы 

«Комплексные 

занятия» Стр.23 

День знаний «Один дома». 

 

 

 

 

 

 

 

Опасные 

ситуации по 

дороге в 

детский сад. 

 

Развитие 

самостоятельности в 

принятии правильных 

решений и 

ответственности за 

своё поведение у 

старших 

дошкольников. 

 

Воспитание культуры 

поведения на дороге и 

в транспорте, с целью         

предупреждения 

О. В.Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром в 

подготовительн

ой к школе 

группе детского 

сада. Конспекты 

занятий» 

Стр. 9 
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14.09. – 

30.09.2022

г. 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма. 

мониторинг   

мониторинг 

  

Октябрь 

01.10-

16.10 

2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.10.- 

30.10.2022

г 

Мой город. Мой 

край. 

Мы живём в 

Ставропольско

м крае. 

Экскурсия в 

местный 

музей. 

 

 

 

Богатство 

родного 

города. 

 

Закрепить понятия 

«музей», 

«исторические 

источники»; 

сформировать 

представление о 

краеведческом музее. 

 

Расширить и углубить 

знания воспитанников 

по истории родного 

города. 

Н.Е.Вераксы 

«Комплексные 

занятия» 

Стр.102 

Мой город. Мой 

край. 

Народные 

ремесла 

Ставрополья. 

Казачество. 

 

 

 

 

 

 

 

Работа в селе 

 

 

 

 

 

Воспитание духовно-

нравственных, 

культурных, 

образованных 

граждан Отечества, 

способных 

самостоятельно и 

творчески осваивать 

многообразнуюкульту

ру казачества. 

 

Закрепить 

представления детей о 

сельскохозяйственном 

труде, 

сельскохозяйственны

х профессиях 

(хлебороб, 

тракторист, 

комбайнер) 

 

 

 

Осень Осенние 

изменения в 

природе в мире 

растений. 

 

 

 

 

Осенние 

изменения в 

Закрепить знания 

детей о сезонных 

изменениях в природе 

с приходом осени, о 

зависимости растений 

от условий внешней 

среды.  

 

Закрепить знания 

детей о сезонных 

Н.Е.Вераксы 

«Комплексные 

занятия» Стр.69 
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жизни 

животных. 

 

изменениях в природе 

с приходом осени, о 

зависимости 

животных от условий 

внешней среды.  

Осень Жизнь 

осеннего леса. 

 

 

 

 

 

Дары осени. 

 

Углубить и 

конкретизировать 

представление об 

условиях жизни 

растений и животных, 

птиц осенью 

 

Обобщать и 

расширять 

представления детей о 

многообразии и 

пользе овощей и 

фруктов, которые 

созревают в осенний 

период. 

 

 

Ноябрь  

02.11. – 

13.11.2022

г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.11. – 

27.11.2022

г. 

День народного 

единства. Я 

живу в России 

День 

народного 

единства. 

 

 

 

 

 

Наша Родина – 

Россия. 

Воспитание 

патриотических 

чувств, уважения к 

героическим и 

трагическим 

страницам истории, 

гражданской позиции. 

 

Закрепить знания 

детей о 

государственных 

символах России 

 

День народного 

единства. Я 

живу в России 

Главный город 

нашей страны 

 

 

 

 

 

Страны и 

народы 

Расширять и 

углублять знания 

воспитанников об  

истории 

возникновения 

Москвы. 

 

Расширять знаний 

детей о Родине, о 

толерантном 

отношении к  

представителям 

других стран 

 

О. В.Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром в 

подготовительн

ой к школе 

группе детского 

сада. Конспекты 

занятий» 

Стр. 23 

День матери Моя мама 

лучше всех 

 

 

 

Воспитывать у детей 

доброе, внимательное, 

уважительное 

отношение к маме, 

стремление ей 

Н.Е.Вераксы 

«Комплексные 

занятия» Стр.52 
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Семья - это 

счастье. 

помогать, радовать ее. 

 

Формировать у детей 

представление о семье 

и своём месте в ней. 

 

 

Н.Е.Вераксы 

«Комплексные 

занятия» Стр.32 

День матери Профессии 

наших мам 

 

 

 

 

Формировать 

первичные 

представления о труде 

своих мам, роли их 

труда в обществе . 

 

 

Н.Е.Вераксы 

«Комплексные 

занятия» Стр.37 

Декабрь 

30.11. – 

11.12.2022

г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.12.- 

29.12.2022

г 

Зимушка - 

зима» 

 

Проказы 

матушки зимы.  

 

 

 

 

 

 

Зимние забавы. 

 

 

 

 

 

Обогащать и 

расширять знания 

детей о зиме, о его 

первом месяце, учить 

видеть противоречия 

в рассматриваемых 

явлениях и разрешать 

их 

 

Продолжать 

знакомить с  

зимой, как временем 

года, с зимними 

видами спорта, 

забавами зимой. 

Н.Е.Вераксы 

«Комплексные 

занятия» Стр.76 

 

 

 

 

 

Н.Е.Вераксы 

«Комплексные 

занятия» Стр.76 

Зимушка - 

зима» 

 

Зимние виды 

спорта. 

 

 

 

 

«Чудесные 

превращения 

воды». 

 

Формирование 

первичных 

ценностных 

представлений о 

здоровье и здоровом 

образе жизни. 

 

Обобщение знаний 

детей со свойствами 

воды (отсутствие 

собственной формы, 

текучесть, пар тоже 

вода, вода может 

растворять предметы); 

Н.Е.Вераксы 

«Комплексные 

занятия» Стр.85 

 

 

 

О. В.Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром в 

подготовительн

ой к школе 

группе детского 

сада. Конспекты 

занятий» 

Стр. 32 

«Новогодние 

хлопоты» 

 

Откуда к нам 

пришёл 

«Новый год». 

 

 

 

Новогодние 

традиции. 

Расширить 

представления детей о 

том, как праздновали 

Новый год в разных 

странах. 

 

Вовлечение детей в 

культурно-досуговые 

Н.Е.Вераксы 

«Комплексные 

занятия» 

Стр.172 

 

 

 

Н.Е.Вераксы 
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 мероприятия. 

Создание 

праздничной 

атмосферы. 

«Комплексные 

занятия» 

Стр.178 

«Новогодние 

хлопоты» 

 

Путешествие 

Деда Мороза 

по планете. 

 

 

 

 

 

«В защиту 

лесной 

красавицы» 

 

Формировать 

любознательность и 

желание узнать о 

сходствах и различиях 

Деда Мороза и Санта 

Клауса. 

 

Воспитание 

бережного отношения 

к природе. 

Н.Е.Вераксы 

«Комплексные 

занятия» 

Стр.167 

 

 

 

 

Н.Е.Вераксы 

«Комплексные 

занятия» 

Стр.160 

Январь 

11.01.-

22.01.2023

г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.01.- 

29.01.2023

г. 

«Флора и фауна 

разных 

континентов» 

 

 «Животные и 

птицы жарких 

стран» 

 

 

 

 

«Животные и 

птицы Севера» 

 

Воспитывать 

любознательность и 

стремление изучать 

природу и живых 

обитателей Земли. 

 

Продолжать 

знакомить детей с 

животными Севера, 

систематизировать 

знания о них. 

Н.Е.Вераксы 

«Комплексные 

занятия» 

Стр.125 

 

 

 

Н.Е.Вераксы 

«Комплексные 

занятия» 

Стр.155 

«Флора и фауна 

разных 

континентов» 

 

«Экзотические 

птицы» 

 

 

 

«Экзотические 

животные» 

 

Формирование у 

детей обобщенного 

представления о 

птицах как живых 

существах. 

 

Формирование у 

детей обобщенного 

представления о 

животных как живых 

существах. 

Н.Е.Вераксы 

«Комплексные 

занятия» 

Стр.160 

 

 

Н.Е.Вераксы 

«Комплексные 

занятия» 

Стр.163 

«Народная 

культура и 

традиции» 

 

«Народная 

культура и 

традиции» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дать детям 

первоначальные 

представления основ 

национальной 

культуры, вызвать 

интерес к познанию 

культуры своего 

народа, 

способствовать 

формированию 

художественных и 

творческих 

способностей. 

 

О. В.Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром в 

подготовительн

ой к школе 

группе детского 

сада. Конспекты 

занятий» 

Стр. 47 

 

 

Н.Е.Вераксы 
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 «Народные 

ремесла 

Ставрополья» 

 

Формировать знания 

детей о народных 

промыслах, традициях 

русского народа, 

воспитывать любовь к 

народной культуре. 

«Комплексные 

занятия» 

Стр.184 

Февраль 

01.02.- 

12.02.2023

г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.02.- 

26.02.2023

г 

 

 

«Подводный 

мир»  

 

Человек – и 

океан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Крупные 

обитатели 

подводного 

мира». 

 

 Дать понятие о том, 

что человек - главное 

богатство нашей 

страны. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Познакомить детей с 

опасными для жизни 

человека обитателями 

подводного мира. 

О. В.Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром в 

подготовительн

ой к школе 

группе детского 

сада. Конспекты 

занятий» 

Стр. 61 

 

О. В.Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром в 

подготовительн

ой к школе 

группе детского 

сада. Конспекты 

занятий» 

Стр. 58 

«Подводный 

мир»  

 

«Поговорим о 

подводном 

мире» 

 

 

 

«Виды рыб» 

 

Обобщать 

представление о 

пользе и вреде 

обитателей 

подводного мира. 

 

Формировать 

представления о 

жизни рыб. 

Н.Е.Вераксы 

«Комплексные 

занятия» 

Стр.231 

 

 

Н.Е.Вераксы 

«Комплексные 

занятия» 

Стр.233 

«Защитники 

Родины» 

 

«Недаром 

помнит вся 

Россия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Патриотическое 

воспитание как основа 

формирования 

нравственного облика 

ребёнка. 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепить знания об 

О. В.Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром в 

подготовительн

ой к школе 

группе детского 

сада. Конспекты 

занятий» 

Стр. 15 

 

О. В.Дыбина 
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«День 

защитника 

Отечества».  

 

армии, сформировать 

у них представления о 

родах войск, о 

защитниках. 

«Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром в 

подготовительн

ой к школе 

группе детского 

сада. Конспекты 

занятий» 

Стр. 50 

«Защитники 

Родины» 

 

На страже 

Родины. 

Герои земляки.  

 

 

Экскурсия в 

местный 

музей.  

 

Воспитывать любовь 

к Родине, гордость за 

свою страну, свой 

народ. 

 

Воспитывать умение 

правильно вести себя 

в музее. 

Н.Е.Вераксы 

«Комплексные 

занятия» 

Стр.206 

Март 

01.03. – 

12.03.2023

г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.03. – 

26.03.2023

г 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Международн

ый женский 

день. Весна» 

 

Международн

ый Женский 

день!»  

 

 

 

Мамины 

помощники. 

 

Расширять 

представления детей о 

весеннем празднике – 

8 Марта. 

 

Воспитывать в детях 

любовь и уважение к 

самым близким 

людям: мама – самый 

главный человек в 

жизни. 

 

Н.Е.Вераксы 

«Комплексные 

занятия» 

Стр.217 

 

 

Н.Е.Вераксы 

«Комплексные 

занятия» Стр.67 

«Международн

ый женский 

день. Весна» 

 

Птицы 

прилетели – 

весну 

принесли.  

 

 

 

«Лес весной» 

 

 

Учить делать выводы 

о взаимосвязях и 

взаимозависимостях в 

природе, показать 

многоцветие и 

разнообразие мира 

 

Познакомить с 

видами леса 

(хвойный, 

смешанный, 

лиственный); 

расширять знания о 

растениях леса; 

закреплять знание об 

«этажах» леса, 

Н.Е.Вераксы 

«Комплексные 

занятия» 

Стр.161 

«Я в мире 

человек» 

 

 

«Я – человек» 

 

 

 

Формировать 

представление о себе 

как о человеке (у меня 

есть тело, тело нужно, 

чтобы жить, я 

Н.Е.Вераксы 

«Комплексные 

занятия» 

Стр.167 
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«Человек - 

главное 

богатство 

страны» 

 

 

отличаюсь от 

животных, из каких 

частей состоит моё 

тело)  

 

Дать детям 

представление о том, 

что человек вершина 

пищевой цепочки 

 

Н.Е.Вераксы 

«Комплексные 

занятия» 

Стр.141 

«Я в мире 

человек» 

 

«Лес и 

человек» 

 

 

 

 Дать понятие о том, 

что человек - главное 

богатство нашей 

страны. 

 

Н.Е.Вераксы 

«Комплексные 

занятия»  

Стр.297. 

 

Н.Е.Вераксы 

«Комплексные 

занятия» 

Стр.301 

Апрель 

29.03. – 

09.04.2023

г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.04. – 

30.04.2023

г 

«ОБЖ» 

 

«Мы едем, 

плывём и 

летим». 

 

 

 

 

Виды 

транспорта 

Обобщать 

представления детей о 

видах транспорта, о 

способах 

путешествия. 

 

Уточнять и расширять 

представления детей о 

транспорте 

(наземный, 

подземный, водный, 

воздушный), о 

правилах поведения в 

пассажирском 

транспорте. 

Н.Е.Вераксы 

«Комплексные 

занятия» 

Стр.204 

 

 

О. В.Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром в 

подготовительн

ой к школе 

группе детского 

сада. Конспекты 

занятий» 

Стр. 67 

«ОБЖ» 

 

Какие 

специальные 

машины ты 

знаешь 

 

 

 

 

 

 

 

Уточнить знания 

детей о специальном 

транспорте: скорая 

помощь, пожарная, 

полицейская машина, 

машины МЧС. Д/и 

«Машины-

помощники»  

О. В.Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром в 

подготовительн

ой к школе 

группе детского 

сада. Конспекты 

занятий» 

Стр. 70 

мониторинг мониторинг   
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Май 

26.04. – 

07.05.2023

г 

«День Победы» 

 

День Победы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсия к 

мемориалу 

«Вечный 

Огонь» 

 

Расширять знания 

детей о героях ВОВ, о 

победе нашей страны; 

об основных 

сражениях. 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить с 

памятниками героям 

войны, и городами-

героями. воспитывать 

чувство уважения к 

ветеранам ВОВ и 

желания заботиться о 

них. 

 

О. В.Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром в 

подготовительн

ой к школе 

группе детского 

сада. Конспекты 

занятий» 

Стр. 81 

 

Н.Е.Вераксы 

«Комплексные 

занятия» 

Стр.311 

«День Победы» 

 

«Познакомить 

с героями 

ВОВ» 

Знакомить детей с 

подвигами героев 

ВОВ 

Н.Е.Вераксы 

«Комплексные 

занятия» 

Стр.315 

11.05.-

31.05.2023

г. 

До свиданья 

детский сад 

До свидания, 

детский сад! 

 

Организовывать все 

виды детской 

деятельности 

(игровой, 

коммуникативной, 

трудовой, 

продуктивной,) 

вокруг темы 

прощания с детским 

садом и поступления 

в школу. 

Н.Е.Вераксы 

«Комплексные 

занятия» 

Стр.321 

Дидактические игры в третьей части НОД проводятся с целью: 

- содействовать дальнейшему развитию познавательных интересов 

детей через дидактические игры. 

Н.Ф. Губанова 

«Развитие 

игровой 

деятельности» 

 

 

ФЭМП 

 

Месяц  Тема  Тема 

занятия 

Задачи Источник  

Сентябрь 

 

 

 

 

 

1 неделя 

 

 

 

 

 

Занятие 1 
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2 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Занятие 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 4 
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3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 6 

 

октябрь 1 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 2 
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2 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 5 
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4 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 8  

 

ноябрь 1 неделя 

 

 

 

Занятие 1 
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2 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 3 
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3 неделя 

 Занятие 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 7 
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Занятие 8 

 

декабрь 1 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 2 

 

 

  

январь     

февраль     

март     

Апрель 

 
    

май   Работа по закреплению 

пройденного материала. 

 

 

 

 

Область «Художественно – эстетическое развитие» 

 

Месяц  Недел

я 

Тема Задачи Источник 

Сентяб

рь 

01.09.- 

11.09. 

2022г 

 

 

 

 

р

и

с

о

в

а

н

и

е 

День 

знаний  

«Школьные 

принадлежнос

ти» 

Формировать представления о 

школьных принадлежностях. 

Совершенствовать умение 

изображать предметы по памяти и 

с натуры. 

Развиватьнаблюдательность,спосо

бностьзамечатьхарактерныеособен

ностипредметовипередаватьихсред

ствамирисунка. 

Т.С.Комаров

а 

«Занятия по 

изобразител

ьной 

деятельност

и» Стр.4 
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14.09. 

– 

30.09.2

022г. 

«Лето» Учитьдетейотражатьсвоивпечатле

нияолете(передаватьсодержаниепе

сни)врисунке,располагаяизображе

ниянаширокойполосе:выше,нижеп

олисту(ближе,дальше). 

Закреплятьприемыработыкистьюи

красками,умениесоставлятьнужны

еоттенкицветанапалитре,используя

длясмешиваниябелилаиакварель. 

Учить рассказывать о том, что 

нарисовали. 

Т.С.Комаров

а «Занятия 

по 

изобразител

ьной 

деятельност

и в 

подготовите

льной к 

школе 

группе 

детского 

сада» Стр.32 

«Дети идут в 

школу» 

Формировать представления о 

школьниках. 

Совершенствовать умение 

изображать предметы по памяти и 

с натуры. 

Развиватьнаблюдательность,спосо

бностьзамечатьхарактерныеособен

ностипредметовипередаватьихсред

ствамирисунка 

Т.С.Комаров

а «Занятия 

по 

изобразител

ьной 

деятельност

и в 

подготовите

льной к 

школе 

группе 

детского 

сада» Стр.33 

«Школа» 

 

Совершенствоватьумениедетейраз

мещатьизображенияналистевсоотв

етствиисихреальнымрасположение

м. 

Формироватьумениестроитькомпо

зициюрисунка;передаватьдвижени

ялюдей. 

Воспитывать аккуратность в 

работе с акварелью. 

Т.С.Комаров

а «Занятия 

по 

изобразител

ьной 

деятельност

и в 

подготовите

льной к 

школе 

группе 

детского 

сада» Стр.7 

3-4  Мониторинг 

а

п

п

л

и

к

а

ц

и

День 

знаний 

«Цветы 

учительнице» 

Совершенствовать умение 

создавать предметные и сюжетные 

изображения с натуры  и по 

представлению. 

Развивать чувство композиции 

(учить красиво располагать 

фигуры на листе бумаги формата, 

соответствующего пропорциями 

изображаемых предметов). 

Т.С.Комаров

а «Занятия 

по 

изобразител

ьной 

деятельност

и в 

подготовите

льной к 
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я Воспитывать аккуратность при 

работе с клеем. 

школе 

группе 

детского 

сада» Стр.56 

 

3 

неделя 

Мониторинг 

л

е

п

к

а 

День 

знаний 

Лепка 

рельефная  

«Азбука в 

картинках». 

Закрепление представления детей 

о начертании печатных букв. 

Показать, что буквы можно не 

только писать, но и лепить 

разными способами. 

Воспитывать аккуратность при 

работе с пластилином. 

Т.С.Комаров

а «Занятия 

по 

изобразител

ьной 

деятельност

и в 

подготовите

льной к 

школе 

группе 

детского 

сада» Стр.34 

4 

неделя 

Мониторинг 

Октяб

рь 

01.10-

16.10 

2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

и

с

о

в

а

н

и

е 

«Мой 

город. 

Мой 

край» 

 

«Парк нашего 

города» 

 

Продолжатьучитьдетейразмещатьи

зображенияналистевсоответствиис

ихреальнымрасположением. 

Учитьосуществлятьдвижениевсейр

укойпририсованиидлинныхлиний,

крупныхформ,однимипальцами–

пририсованиинебольшихформиме

лкихдеталей,короткихлиний,штри

хов. 

Воспитывать аккуратность. 

 

 

Т.С.Комаров

а «Занятия 

по 

изобразител

ьной 

деятельност

и в 

подготовите

льной к 

школе 

группе 

детского 

сада» Стр.26 

«Набережная 

реки» 

 

Способствовать умению 

передавать пейзаж. 

Постепенно подводить детей к 

обозначению цветов, включающих 

два оттенка (желто - зеленый, серо  

голубой). 

Воспитывать желание доводить 

роботу до конца. 

Т.С.Комаров

а «Занятия 

по 

изобразител

ьной 

деятельност

и в 

подготовите

льной к 

школе 

группе 
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19.10.- 

30.10.2

022г 

детского 

сада» Стр.39 

 «Вечерний 

город» 

 

Учить передавать образ ночного 

города, его цветной колорит. 

Развиватьпредставлениеоразнообр

азиицветовиоттенков,опираясьнар

еальнуюокраскупредметов. 

Воспитыватьэстетическоеотношен

иекпредметамиявлениямокружаю

щегомира. 

Т.С.Комаров

а «Занятия 

по 

изобразител

ьной 

деятельност

и в 

подготовите

льной к 

школе 

группе 

детского 

сада» Стр.51 

«Папа гуляет 

со своим 

ребёнком в 

сквере». 

 

Закреплять умение рисовать 

фигуру человека. 

Учить передавать относительную 

величину ребенка и взрослого. 

Воспитывать устойчивый интерес 

к изобразительной деятельности. 

Т.С.Комаров

а «Занятия 

по 

изобразител

ьной 

деятельност

и в 

подготовите

льной к 

школе 

группе 

детского 

сада» Стр.41 

р

и

с

о

в

а

н

и

е 

«Осень

» 

 

«Красивые 

осенние 

листья» 

(предметное) 

Развивать эстетическое 

восприятие, воображение, 

творчество. 

Закреплять умение передавать 

сложную форму листа. 

Развивать ассоциативные связи. 

Упражнять в аккуратном красивом 

закрашивании. 

Формировать эстетический вкус. 

Т.С.Комаров

а «Занятия 

по 

изобразител

ьной 

деятельност

и в 

подготовите

льной к 

школе 

группе 

детского 

сада» Стр.38 

«Золотая 

осень» 

(сюжетное) 

Учить детей отражать в рисунке 

впечатления от золотой осени, 

передавать ее колорит. 

Закреплять умение рисовать 

разнообразные деревья, используя 

разные цвета для стволов (темно-

коричневый, темно-серый, черный, 

зеленовато-серый) и приемы 

работы кистью (всем ворсом и 

Т.С.Комаров

а «Занятия 

по 

изобразител

ьной 

деятельност

и в 

подготовите

льной к 
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концом). 

Учить располагать изображение по 

всему листу: выше, ниже, правее, 

левее. Развивать творчество. 

школе 

группе 

детского 

сада» Стр.36 

«Праздник 

урожая» 

Учить детей передавать 

праздничные впечатления: 

нарядные люди, украшенные дома, 

машины, везущие урожай. 

Закреплять умение располагать 

изображения на листе, передавать 

фигуру человека в движении. 

Воспитывать устойчивый интерес 

к изобразительной деятельности. 

Т.С.Комаров

а«Занятияпо

изобразител

ьнойдеятель

ностивподго

товительной

кшколегруп

педетскогос

ада»Стр.48 

Рисование в 

технике «по- 

мокрому» (с 

отражением) 

«Деревья 

смотрят в 

озеро» 

Ознакомление детей с новой 

техникой рисования двойных 

(зеркально симметричных) 

изображений акварельными 

красками (монотипия, отпечатки). 

Продолжать развивать образное 

эстетическое восприятие, 

образные представления, 

формировать эстетические 

суждения; 

Т.С.Комаров

а «Занятия 

по 

изобразител

ьной 

деятельност

и в 

подготовите

льной к 

школе 

группе 

детского 

сада» Стр.56 

а

п

п

л

и

к

а

ц

и

я 

«Мой 

город. 

Мой 

край» 

 

«Мой дом» Самостоятельный поиск 

оригинальных способов создания 

образа дома (обрывная и 

накладная аппликация, 

раздвижение, прорезной декор) и 

составление многоярусной 

композиции. 

Т.С.Комаров

а «Занятия 

по 

изобразител

ьной 

деятельност

и в 

подготовите

льной к 

школе 

группе 

детского 

сада» Стр.58 

«Осень

» 

 

«Осенний 

ковер» 

Закреплять умение работать 

ножницами. Упражнять в 

вырезывании простых предметов 

из бумаги, сложенной в двое 

(цветы, листья). Развивать умение 

красиво подбирать цвета 

(оранжевый, красный, темно-

красный, желтый, темно-желтый и 

др.). Развивать чувство цвета, 

композиции. Учить оценивать 

свою работу и работы других 

детей по цветовому и 

композиционному решению. 

Т.С.Комаров

а «Занятия 

по 

изобразител

ьной 

деятельност

и в 

подготовите

льной к 

школе 

группе 

детского 

сада» Стр.50 
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л

е

п

к

а 

«Мой 

город. 

Мой 

край» 

 

«Горы 

Ставрополья»  

 

Расширять представления детей о 

горном ландшафте 

Ставропольского края. Закрепить 

технику пластилинография. 

 

Т. С. 

Комарова 

«Занятия по 

изобразител

ьной 

деятельност

и в 

подготовите

льной к 

школе 

группе 

детского 

сада»Стр. 23 

«Осень

» 

 

«Дары осени» 

 

Развивать навыки выполнения 

аппликации методом обрывания, 

воспитывать эстетическое чувство 

композиции. 

Учить передавать форму основной 

части и других частей, их 

пропорции, позу, характерные 

особенности изображаемых 

объектов; обрабатывать 

поверхность формы движениями 

пальцев и стекой. 

 

Т.С.Комаров

а «Занятия 

по 

изобразител

ьной 

деятельност

и в 

подготовите

льной к 

школе 

группе 

детского 

сада» Стр.42 

Ноябр

ь 

02.11. 

– 

13.11.2

022г 

р

и

с

о

в

а

н

и

е 

«День 

народн

ого 

единст

ва. Я 

живу в 

России

» 

 

«С чего 

начинается 

Родина?»  

Создание условий для отражения в 

рисунке представления о месте 

своего жительства как своей 

Родины,- части большой страны-

России. 

 

Т.С.Комаров

а «Занятия 

по 

изобразител

ьной 

деятельност

и в 

подготовите

льной к 

школе 

группе 

детского 

сада» Стр.38 

«Мы идем на 

праздник с 

флагами и 

цветами» 

Учить выражать впечатления от 

праздника, рисовать фигуры детей 

в движении (ребенок идет, поднял 

руку с флагом и т.п.). Закреплять 

умение передавать пропорции 

человеческой фигуры. Продолжать 

учить рисовать контур основных 

частей простым карандашом и 

красиво закрашивать цветными 

карандашами. Учить передавать в 

рисунке праздничный колорит. 

Направлять внимание на поиск 

удачного расположения фигур на 

Т.С.Комаров

а «Занятия 

по 

изобразител

ьной 

деятельност

и в 

подготовите

льной к 

школе 

группе 

детского 

сада» Стр.43 
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листе. Развивать эстетические 

чувства (цвета, композиции). 

Декоративное 

рисование 

«Букет 

цветов» 

Учить детей создавать 

декоративную композицию в 

определенной цветовой гамме по 

изделиям народного декоративно-

прикладного творчества 

(павловские шали, жостовские 

подносы, гжельская посуда и др.). 

Закреплять знание теплых и  

холодных тонов. Развивать 

композиционные умения (в центре 

помещать самые крупные цветы, 

ближе к краям располагать цветы 

по мельче). Закреплять плавные, 

неотрывные движения руки при 

работе кистью, умение рисовать 

всем ворсом кисти и ее концом. 

Развивать эстетические чувства. 

Т.С.Комаров

а «Занятия 

по 

изобразител

ьной 

деятельност

и в 

подготовите

льной к 

школе 

группе 

детского 

сада» Стр.65 

«Создание 

эмблемы 

праздника» 

Развивать воображение, 

творчество. Закреплять и 

расширять знания о цветах и их 

оттенках, возможно разнообразии 

цветового решения изображения. 

Закреплять умение передавать 

цвета и оттенки разными 

способами (регуляция нажима на 

карандаш, разведение акварельной 

краски водой (по мере добавления 

в краску воды цвет становится 

светлее), добавление белил для 

высветвления цвета при рисовании 

краской гуашь). 

Т.С.Комаров

а «Занятия 

по 

изобразител

ьной 

деятельност

и в 

подготовите

льной к 

школе 

группе 

детского 

сада» Стр.82 

16.11. 

– 

27.11.2

022г. 

 

 «День 

Матер

и» 

 

«Мама гуляет 

со своим 

ребенком в 

сквере, по 

улице» 

Закреплять умение рисовать 

фигуру человека, передавать 

относительную величину ребенка 

и взрослого. Учить располагать 

изображения на листе в 

соответствии с содержанием 

рисунка. Упражнять в рисовании 

контура простым карандашом и 

последующем закрашивании 

цветными карандашами. 

Т.С.Комаров

а «Занятия 

по 

изобразител

ьной 

деятельност

и в 

подготовите

льной к 

школе 

группе 

детского 

сада» Стр.51 

«Портрет для 

мамочки» 

Закреплять навыки детей в 

рисовании портрета, создании 

выразительного образа. Развивать 

художественное восприятие 

образа человека. Продолжать 

Т.С.Комаров

а «Занятия 

по 

изобразител

ьной 
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учить передавать в рисунки черты 

лица. Учить рисовать портрет 

друга с натуры (голову и плечи). 

деятельност

и в 

подготовите

льной к 

школе 

группе 

детского 

сада» Стр.46 

Декоративное 

рисование 

«Завиток на 

сарафане для 

мамы» 

Учить детей украшать 

изображение сарафана крупной 

веткой с завитками (типичным 

главным элементом росписи 

декоративных изделий). Учить 

использовать для украшения ветки 

различные знакомые элементы 

(цветы, листья, ягоды, дуги, 

мелкие завитки). Развивать 

разнонаправленные движения, 

легкость поворота руки, 

плавность, слитность движений, 

пространственную ориентировку 

на листе (украшение ветки 

элементами слева и справа). 

Развивать чувство композиции. 

Продолжать учить анализировать 

рисунки. 

Т.С.Комаров

а «Занятия 

по 

изобразител

ьной 

деятельност

и в 

подготовите

льной к 

школе 

группе 

детского 

сада» Стр.26 

Рисование по 

замыслу 

«Мой день с 

мамой» 

Учить детей отбирать из 

получаемых впечатлений наиболее 

интересные, развивать стремление 

отображать эти впечатления в 

рисунке. Закреплять умение 

рисовать карандашами, красками. 

Учить наиболее полно выражать 

свой замысел средствами рисунка, 

доводить начатое до конца. 

Развивать воображение 

Т.С.Комаров

а «Занятия 

по 

изобразител

ьной 

деятельност

и в 

подготовите

льной к 

школе 

группе 

детского 

сада» Стр.44 

 а

п

п

л

и

к

а

ц

и

я 

«День 

народн

ого 

единст

ва. Я 

живу в 

России

» 

 

«Флаг 

России» 

Закреплять умение работать 

ножницами. Упражнять в 

вырезывании простых предметов 

из бумаги, сложенной вдвое 

(цветы, листья). Развивать умение 

красиво подбирать цвета 

(оранжевый, красный, темно-

красный, желтый, темно-желтый и 

др.). Развивать чувство цвета, 

композиции. Учить оценивать 

свою работу и работы других 

детей по цветовому и 

композиционному решению. 

Т.С.Комаров

а «Занятия 

по 

изобразител

ьной 

деятельност

и в 

подготовите

льной к 

школе 

группе 

детского 

сада» Стр.75 
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 «День 

Матер

и» 

 

«Открытка 

маме» 

Закреплять умение работать 

ножницами. Упражнять в 

вырезывании простых предметов 

из бумаги, сложенной вдвое 

(цветы, листья). Развивать умение 

красиво подбирать цвета 

(оранжевый, красный, темно-

красный, желтый, темно-желтый). 

Т.С.Комаров

а «Занятия 

по 

изобразител

ьной 

деятельност

и в 

подготовите

льной к 

школе 

группе 

детского 

сада» Стр.38 

л

е

п

к

а 

«День 

народн

ого 

единст

ва. Я 

живу в 

России

» 

 

«Птица» (по 

дымковской 

игрушке) 

Закреплять умение лепить из 

целого куска глины фигурки по 

мотивам народных игрушек, 

передавая их характер, используя 

разнообразные приемы лепки 

(оттягивание, прищипывание, 

сглаживание и др.).Развивать 

эстетическое восприятие. 

Т.С.Комаров

а «Занятия 

по 

изобразител

ьной 

деятельност

и в 

подготовите

льной к 

школе 

группе 

детского 

сада» Стр.30 

«День 

Матер

и» 

 

«Цветы в 

вазе» 

Закреплять умение лепить из 

пластилина, используя 

разнообразные приемы лепки 

(оттягивание, прищипывание, 

сглаживание и др.). Развивать 

эстетическое восприятие. 

Т.С.Комаров

а «Занятия 

по 

изобразител

ьной 

деятельност

и в 

подготовите

льной к 

школе 

группе 

детского 

сада» Стр.33 

Декабр

ь 

30.11. 

– 

11.12.2

022г   

 

 

 

 

 

 

 

р

и

с

о

в

а

н

и

е 

Зимуш

ка - 

зима» 

 

Рисование с 

натуры 

«Ветка 

рябины» 

Формировать умение передавать 

характерные особенности натуры: 

форму частей, строение ветки и 

листа, их цвет. Закреплять умение 

красиво располагать изображение 

на листе. Упражнять в рисовании 

акварелью. Закреплять разные 

приемы рисования кистью (всем 

ворсом и концом). Учить 

сопоставлять рисунок с натурой, 

добиваться большей точности 

изображения. 

Т.С.Комаров

а «Занятия 

по 

изобразител

ьной 

деятельност

и в 

подготовите

льной к 

школе 

группе 

детского 

сада» Стр.47 
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 14.12. 

– 

31.12.2

022г.        

«Зимний 

пейзаж» 

Учить передавать в рисунке 

образы знакомых песен, 

стихотворений; выбирать 

изобразительное содержание и 

отражать наиболее характерные 

особенности. Закреплять приемы 

работы красками, умение красиво 

располагать изображение на листе. 

Развивать воображение. 

Т.С.Комаров

а «Занятия 

по 

изобразител

ьной 

деятельност

и в 

подготовите

льной к 

школе 

группе 

детского 

сада» Стр.38 

«Иней покрыл 

деревья» 

Учить детей изображать картину 

природы, передавая строение 

разнообразных деревьев. 

Развивать эстетическое 

восприятие, вызывать желание 

любоваться красотой зимнего 

пейзажа. Учить рисовать 

угольным карандашом, гуашью-

белилами (изображая иней, снег на 

ветвях). Развивать эстетическое 

восприятие. 

Т.С.Комаров

а «Занятия 

по 

изобразител

ьной 

деятельност

и в 

подготовите

льной к 

школе 

группе 

детского 

сада» Стр.39 

«Зима» Закреплять умение передавать в 

рисунке пейзаж, характерные 

особенности зимы. Развивать 

умение удачно располагать части 

изображения на листе, рисовать 

красками. Развивать воображение, 

творчество. 

ЛыковаИ.А.

«Изобразите

льная 

деятельност

ь в детском 

саду»Стр.60 

«Новог

одние 

хлопот

ы» 

 

«Новогодний 

костюм» 

Учить детей передавать в рисунке 

различия в костюме девочек и 

мальчиков, движения фигур. 

Продолжать формировать умении 

рисовать контуры фигур простым 

карандашом и красиво 

закрашивать изображения. 

Т.С.Комаров

а «Занятия 

по 

изобразител

ьной 

деятельност

и в 

подготовите

льной к 

школе 

группе 

детского 

сада» Стр.42 

«Новогодний 

праздник в 

детском саду» 

Закреплять умение отражать в 

рисунке праздничные 

впечатления. Упражнять в 

рисовании фигур детей в 

движении. Продолжать учить 

удачно располагать изображения 

Т.С.Комаров

а «Занятия 

по 

изобразител

ьной 

деятельност
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на листе. Совершенствовать 

умение смешивать краски с 

белилами для получения оттенков 

цветов. Развивать способность 

анализировать рисунки, выбирать 

наиболее интересные и объяснять 

свой выбор. 

и в 

подготовите

льной к 

школе 

группе 

детского 

сада» Стр.44 

«Круглый 

год» 

(«Двенадцать 

месяцев») 

Закреплять умение отражать в 

рисунках знания и впечатления о 

жизни природы, труде, отдыхе 

людей в каждый месяц года, 

определяя содержание рисунка по 

своему желанию. 

Добиваться передачи характерных 

особенностей того или иного 

месяца. Закреплять умение 

строить композицию рисунка 

Т.С.Комаров

а «Занятия 

по 

изобразител

ьной 

деятельност

и в 

подготовите

льной к 

школе 

группе 

детского 

сада» Стр.45 

«Новогодняя 

елочка» 

Учитьрисоватьснатуры,передавать

врисункестроениееловойветви.Цве

тнымикарандашамиизображатьтон

киеиголкинаветке.Развиватьхудож

ественныйвкус. 

ЛыковаИ.А.

«Изобразите

льная 

деятельност

ь в детском 

саду»Стр.54 

 а

п

п

л

и

к

а

ц

и

я 

«Новог

одние 

хлопот

ы» 

 

По замыслу Учить детей задумывать 

содержание аппликации, 

подбирать бумагу нужного цвета, 

использовать усвоенные приемы 

вырезывания, красиво располагать 

изображение на листе. Развивать 

творчество. 

Т.С.Комаров

а «Занятия 

по 

изобразител

ьной 

деятельност

и детского 

сада» Стр.47 

л

е

п

к

а 

«Новог

одние 

хлопот

ы» 

 

«Как мы 

играем 

зимой» 

Закреплять умение детей лепить 

фигуру человека в движении. 

Добиваться отчетливости в 

передаче формы, движения. Учить 

отбирать наиболее выразительные 

работы для общей композиции. 

Т.С.Комаров

а «Занятия 

по 

изобразител

ьной 

деятельност

и в 

подготовите

льной к 

школе 

группе 

детского 

сада» 

Стр.352 

«Новог

одние 

«Дед Мороз» Учить детей передавать в лепке 

образ Деда Мороза. Закреплять 

Т.С.Комаров

а «Занятия 
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хлопот

ы» 

 

умение лепить полые формы 

(шуба Деда Мороза), передавать 

детали, используя различные 

приемы лепки: прищипывание, 

оттягивание, сглаживание 

поверхности. 

по 

изобразител

ьной 

деятельност

и в 

подготовите

льной к 

школе 

группе 

детского 

сада» Стр.53 

          

Январь 

11.01.-

22.01.2

023г  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.01.- 

р

и

с

о

в

а

н

и

е 

«Флора 

и 

фауна 

разных 

контин

ентов» 

 

«Рисование 

иллюстраций 

к сказке 

Д.Н.Мамина-

Сибиряка„ 

Серая 

Шейка“» 

Воспитывать интерес к созданию 

иллюстраций к литературному 

произведению. Формировать 

умение детей выбирать эпизод, 

который хотелось бы передать в 

рисунке. Учить создавать в 

рисунке образы сказки (лес, лесная 

поляна, река и ее берега, птицы, 

собирающиеся в стаи, летящие в 

небе; лиса, зайцы, охотники, Серая 

Шейка). Закреплять приемы 

рисования красками, 

закрашивания рисунка кистью, 

сангиной; использования простого 

карандаша для набросков при 

рисовании сложных фигур (лиса, 

охотник и др. ) . Вызывать у детей 

интерес к рисункам, желание 

рассматривать, рассказывать о 

них. 

Т.С.Комаров

а «Занятия 

по 

изобразител

ьной 

деятельност

и в 

подготовите

льной к 

школе 

группе 

детского 

сада» Стр.54 

Коллективная 

лепка «Звери 

в зоопарке» 

(по рассказам 

Е.Чарушина) 

Закреплять умение лепить из 

целого куска, правильно 

передавать пропорции тела, 

придавать линиям плавность, 

изящность. Воспитывать умение 

правильно оценивать свои работы 

и работы товарищей. 

Т.С.Комаров

а «Занятия 

по 

изобразител

ьной 

деятельност

и в 

подготовите

льной к 

школе 

группе 

детского 

сада» Стр.38 

«Морской 

котик» 

(предметное) 

Учить рисовать на камне. Учить 

придавать рисунку 

выразительность, добиваясь 

сходства с задуманным животным. 

Развивать фантазию, творческие 

способности. Закреплять умение 

рисовать концом кисти тонкие 

линии. 

Лыкова 

И.А.«Изобра

зительная 

деятельност

ь в детском 

саду»Стр.56 
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29.01.2

023г. 

Рисование 

(предметное)  

«Пингвин» 

Учить создавать сюжетную 

композицию, рисовать пингвинов 

в виде кругов и овалов. Упражнять 

в закрашивании изображения 

пастельными мелками растушёвке 

штрихов ватным тампоном. 

Продолжать учить понимать и 

анализировать содержание 

стихотворения. 

Т.С.Комаров

а «Занятия 

по 

изобразител

ьной 

деятельност

и в 

подготовите

льной к 

школе 

группе 

детского 

сада» Стр.20 

«Народ

ная 

культу

ра и 

традиц

ии» 

 

Декоративное 

рисование по 

мотивам 

городецкой 

росписи 

Продолжать знакомить детей с 

декоративным народным 

творчеством, предлагать выделять 

характерные особенности 

городецкой росписи и создавать 

узоры по ее мотивам, передавая 

характерные особенности. 

Упражнять в смешивании красок 

для получения нужных оттенков. 

Т.С.Комаров

а «Занятия 

по 

изобразител

ьной 

деятельност

и в 

подготовите

льной к 

школе 

группе 

детского 

сада» Стр.30 

Декоративное 

рисование по 

мотивам 

хохломской 

росписи 

Учить детей рисовать волнистые 

линии, короткие завитки травинки 

слитным, плавным движением. 

Упражнять в рисовании тонких 

плавных линий концом кисти. 

Закреплять умение равномерно 

чередовать ягоды и листья на 

полосе. Развивать чувство цвета, 

ритма; умение передавать колорит 

хохломы. 

Т.С.Комаров

а «Занятия 

по 

изобразител

ьной 

деятельност

и в 

подготовите

льной к 

школе 

группе 

детского 

сада» Стр.31 

Рисование 

декоративно-

сюжетной 

композиции«

Кони 

пасутся» 

Учить детей составлять 

композицию, включая знакомые 

изображения, варьируя их размер, 

положение на листе. Развивать 

слитные, легкие движения при 

рисовании контура, зрительный 

контроль за движением. 

Закреплять умение аккуратно 

закрашивать изображения. 

Т.С.Комаров

а «Занятия 

по 

изобразител

ьной 

деятельност

и в 

подготовите

льной к 

школе 

группе 

детского 

сада» Стр.33 
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Рисование с 

натуры 

керамической 

фигурки 

животного 

Учить детей рисовать 

керамическую фигурку, передавая 

плавность форм и линий. 

Развивать плавность, легкость 

движений, зрительный контроль. 

Учить слитно рисовать линии 

контура, аккуратно закрашивать в 

одном направлении, накладывая 

штрихи, не выходя за линии 

контура. 

Т.С.Комаров

а «Занятия 

по 

изобразител

ьной 

деятельност

и в 

подготовите

льной к 

школе 

группе 

детского 

сада» Стр.35 

 а

п

п

л

и

к

а

ц

и

я 

«Флора 

и 

фауна 

разных 

контин

ентов» 

 

«Золотая 

рыбка» 

Учить детей составлять 

композицию по мотивам сказки. 

Закреплять умение вырезывать 

разнообразные предметы, 

используя освоенные ранее 

приемы. Развивать воображение, 

творчество. 

Т.С.Комаров

а «Занятия 

по 

изобразител

ьной 

деятельност

и в 

подготовите

льной к 

школе 

группе 

детского 

сада» Стр.26 

«Народ

ная 

культу

ра и 

традиц

ии» 

 

«Вырежи и 

наклей 

любимую 

игрушку». 

Закреплять умение вырезывать и 

наклеивать изображения знакомых 

предметов, соразмерять размер 

изображения с величиной листа 

(не слишком крупное или мелкое), 

красиво располагать изображения 

на листе. Воспитывать вкус при 

подборе хорошо сочетающихся 

цветов бумаги  для составления 

изображения. Совершенствовать 

координацию движений рук. 

Развивать воображение, 

творчество. 

Т.С.Комаров

а «Занятия 

по 

изобразител

ьной 

деятельност

и в 

подготовите

льной к 

школе 

группе 

детского 

сада» Стр.39 

л

е

п

к

а 

«Флора 

и 

фауна 

разных 

контин

ентов» 

 

«Черепаха» Учить детей лепить животное с 

натуры, передавая пропорции и 

характерные особенности формы, 

частей тела. Закреплять умение 

применять знакомые приемы 

лепки (лепка по частям, на 

несение рельефа стекой, при лепке 

одинаковых частей (лапыидр.) 

сначала вылепить все части, 

установить их одинаковость, а 

затем закрепить на изделии). 

Т.С.Комаров

а «Занятия 

по 

изобразител

ьной 

деятельност

и в 

подготовите

льной к 

школе 

группе 

детского 

сада» Стр.56 
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 «Народ

ная 

культу

ра и 

традиц

ии» 

 

«Дымковские 

барышни» 

Закреплять умение лепить по 

мотивам народной игрушки. 

Формировать умение лепить 

полые формы (юбка барышни), 

соблюдать пропорции фигуры. 

Развивать эстетическое 

восприятие, чувство формы, 

эстетический вкус, творчество. 

Совершенствовать умение 

правильно оценивать свою работу 

и работы товарищей. 

Т.С.Комаров

а «Занятия 

по 

изобразител

ьной 

деятельност

и в 

подготовите

льной к 

школе 

группе 

детского 

сада» Стр.76 

               

Февра

ль 

01.02.- 

12.02.2

023г 

р

и

с

о

в

а

н

и

е 

«Подво

дный 

мир»  

 

 

«Медуза» Закреплять приемы создания 

изображения простым карандашом 

и оформления его в цвете. 

Упражнять детей в рисовании 

акварелью. Развивать чувство 

композиции. Учить выбирать при 

оценке работ наиболее 

интересные, выразительные 

рисунки. Развивать воображение, 

творчество. 

Т.С.Комаров

а «Занятия 

по 

изобразител

ьной 

деятельност

и в 

подготовите

льной к 

школе 

группе 

детского 

сада» Стр.20 

«Дельфин» Закреплять умение рисовать 

основные части простым 

карандашом, аккуратно 

закрашивать рисунки. Учить 

оценивать свои рисунки в 

соответствии с заданием. 

Т.С.Комаров

а «Занятия 

по 

изобразител

ьной 

деятельност

и в 

подготовите

льной к 

школе 

группе 

детского 

сада» Стр.18 

«Рыбы в 

реке»  

 

Совершенствовать умение 

создавать предметные и сюжетные 

изображения. Развивать чувство 

композиции (учить красиво 

располагать фигуры на листе 

бумаги формата, 

соответствующего пропорциями 

изображаемых предметов). 

Т.С.Комаров

а «Занятия 

по 

изобразител

ьной 

деятельност

и в 

подготовите

льной к 

школе 

группе 

детского 

сада» Стр.32 
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«Разнообрази

е водорослей 

подводного 

мира» 

 

Учить детей рисовать водоросли 

на переднем и заднем плане 

используя нетрадиционные 

техники рисования. 

Т.С.Комаров

а «Занятия 

по 

изобразител

ьной 

деятельност

и в 

подготовите

льной к 

школе 

группе 

детского 

сада» Стр.17 

«Защит

ники 

Родин

ы» 

 

«Танк» Продолжать знакомить детей с 

праздником защитника Отечества. 

Учить рисовать военный 

транспорт-танк, используя 

знакомые геометрические формы. 

Т.С.Комаров

а «Занятия 

по 

изобразител

ьной 

деятельност

и в 

подготовите

льной к 

школе 

группе 

детского 

сада» Стр.58 

 «Наша 

армия» 

Закреплять умение создавать 

рисунки по мотивам литературных 

произведений, передавая образы 

солдат, летчиков, моряков; 

изображать их жизнь и службу. 

Упражнять в рисовании и 

закрашивании рисунков цветными 

карандашами. 

Т.С.Комаров

а «Занятия 

по 

изобразител

ьной 

деятельност

и в 

подготовите

льной к 

школе 

группе 

детского 

сада» Стр.77 

«Поздравител

ьная 

открытка» 

Учить использовать изготовлении 

открыток дополнительный 

материал. Учить закрашивать 

заранее заготовленные и 

вырезанные предметы. 

Воспитывать аккуратность, 

любовь к своим родственникам. 

Развивать творческий потенциал, 

самостоятельность и активность. 

Т.С.Комаров

а «Занятия 

по 

изобразител

ьной 

деятельност

и в 

подготовите

льной к 

школе 

группе 

детского 

сада» Стр.60 
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«Я с папой 

(парный 

портрет, 

профиль)» 

Рисование парного портрета в 

профиль, отражение особенностей 

внешнего вида, характера и 

настроения конкретных людей 

(себяипапы). 

Т.С.Комаров

а «Занятия 

по 

изобразител

ьной 

деятельност

и в 

подготовите

льной к 

школе 

группе 

детского 

сада» 

Стр.146 

а

п

п

л

и

к

а

ц

и

я 

«Подво

дный 

мир»  

 

«Рыбы» Учить создавать композиции из 

геометрических фигур, аккуратно 

пользоваться ножницами 

Т.С.Комаров

а «Занятия 

по 

изобразител

ьной 

деятельност

и в 

подготовите

льной к 

школе 

группе 

детского 

сада» Стр.65 

 «Защит

ники 

Родин

ы» 

 

«Русская 

эскадра» 

Продолжать развивать у детей 

познавательную активность через 

закрепление уже знакомого 

исторического материала; 

воспитывать чувство 

коллективизма, сотрудничества, 

совместного творчества; создать 

образ «русской эскадры» 

посредством коллективной 

деятельности детей и взрослых 

Т.С.Комаров

а «Занятия 

по 

изобразител

ьной 

деятельност

и в 

подготовите

льной к 

школе 

группе 

детского 

сада» Стр.66 

л

е

п

к

а 

«Подво

дный 

мир»  

 

Лепка фигуры 

человека в 

движении 

(аквалангист) 

Учить детей передавать 

относительную величину частей 

фигуры человека и изменения их 

положения при движении 

(плавает). Учить лепить фигуру из 

целого куска глины. Закреплять 

умение прочно устанавливать 

фигуру на подставке. 

Т.С.Комаров

а «Занятия 

по 

изобразител

ьной 

деятельност

и в 

подготовите

льной к 

школе 

группе 

детского 
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сада» Стр.59 

 «Защит

ники 

Родин

ы» 

 

«Самолет» Учить детей передавать 

относительную величину частей 

самолет. Закреплять умение 

прочно устанавливать фигуру на 

подставке. 

Лыкова 

И.А.«Изобра

зительная 

деятельност

ь в детском 

саду»Стр.14

3 

Март 

01.03. 

– 

12.03.2

023г 

р

и

с

о

в

а

н

и

е 

«Межд

ународ

ный 

женски

й день. 

Весна» 

 

Декоративное 

рисование 

«Букет в 

холодных 

тонах» 

Закреплять знание детьми 

холодной гаммы цветов. Учить 

создавать декоративную 

композицию, используя 

ограниченную гамму. Развивать 

эстетическое восприятие, чувство 

цвета, творческие способности. 

Совершенствовать плавные, 

слитные движения. 

Т.С.Комаров

а «Занятия 

по 

изобразител

ьной 

деятельност

и в 

подготовите

льной к 

школе 

группе 

детского 

сада» Стр.33 

«Комнатный 

цветок в 

подарок 

маме» 

Учить передавать в рисунке 

характерные особенности 

растения (строение и направление 

стебля, листьев), форму 

цветочного горшка. Формировать 

умение видеть тоновые отношения 

(светлые и темные места) и 

передавать их в рисунке, усиливая 

или ослабляя нажим на карандаш. 

Развивать мелкие движения руки 

(при изображении мелких частей 

растения). Формировать умение 

регулировать рисовальное 

движение по силе; удачно 

располагать изображение на листе. 

Т.С.Комаров

а «Занятия 

по 

изобразител

ьной 

деятельност

и в 

подготовите

льной к 

школе 

группе 

детского 

сада» Стр.41 

«Волшебная 

птица» 

Развивать умение создавать 

сказочные образы. Закреплять 

навыки рисования цветными 

карандашами и закрашивания 

изображений (используя 

разнообразные штрихи, разный 

нажим на карандаш для передачи 

оттенков цвета). Развивать чувство 

композиции. Учить при анализе 

рисунков выбирать наиболее 

интересные, выразительные 

работы и объяснять свой выбор. 

Т.С.Комаров

а «Занятия 

по 

изобразител

ьной 

деятельност

и в 

подготовите

льной к 

школе 

группе 

детского 

сада» Стр.90 

Декоративное 

рисование 

«Букет 

Учить детей создавать 

декоративную композицию в 

определенной цветовой гамме по 

Т.С.Комаров

а «Занятия 

по 
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цветов» изделиям народного декоративно-

прикладного творчества 

(павловские шали, жостовские 

подносы, гжельская посуда и др.). 

Закреплять знание теплых и 

холодных тонов. Развивать 

композиционные умения (в центре 

помещать самые крупные цветы, 

ближе к краям располагать цветы 

помельче). Закреплять плавные, 

неотрывные движения руки при 

работе кистью, умение рисовать 

всем ворсом кисти и ее концом. 

Развивать эстетические чувства. 

изобразител

ьной 

деятельност

и в 

подготовите

льной к 

школе 

группе 

детского 

сада» Стр.95 

15.03. 

– 

26.03.2

023г 

р

и

с

о

в

а

н

и

е 

«Я в 

мире 

челове

к» 

 

Фигура 

человека 

Учить детей рисовать с опорой на 

предметные картинки, передавая 

форму; красиво располагать 

изображение на листе бумаги. 

Развивать эстетическое 

восприятие. 

Т.С.Комаров

а «Занятия 

по 

изобразител

ьной 

деятельност

и в 

подготовите

льной к 

школе 

группе 

детского 

сада» Стр.33 

«Отдых 

детей» 

Учить детей передавать 

характерные особенности места 

отдыха в рисунке. 

Т.С.Комаров

а «Занятия 

по 

изобразител

ьной 

деятельност

и в 

подготовите

льной к 

школе 

группе 

детского 

сада» Стр.35 

«Весна» Закреплять умение передавать в 

рисунке картину природы, 

характерные признаки весны. 

Развивать чувство композиции, 

эстетическое восприятие, чувство 

цвета. Учить использовать прием 

размывки, рисовать по сырой 

бумаге. 

Т.С.Комаров

а «Занятия 

по 

изобразител

ьной 

деятельност

и в 

подготовите

льной к 

школе 

группе 

детского 
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сада» Стр.36 

«Весеннее 

дерево» 

Закреплять умение передавать в 

рисунке картину природы, 

характерные признаки весны. 

Развивать чувство композиции, 

эстетическое восприятие, чувство 

цвета. 

Т.С.Комаров

а «Занятия 

по 

изобразител

ьной 

деятельност

и в 

подготовите

льной к 

школе 

группе 

детского 

сада» Стр.37 

 а

п

п

л

и

к

а

ц

и

я 

«Межд

ународ

ный 

женски

й день. 

Весна» 

 

«Открытка 

для мамы» 

Формировать эстетический вкус, 

развивать воображение, 

творчество, образные 

представления. Учить задумывать 

содержание своей работы; 

отражать впечатления. 

Т.С.Комаров

а «Занятия 

по 

изобразител

ьной 

деятельност

и в 

подготовите

льной к 

школе 

группе 

детского 

сада» Стр.98 

«Я в 

мире 

челове

к» 

 

«Моя 

комната» 

Учить детей вырезывать 

несколько симметричных 

предметов из бумаги, сложенной 

гармошкой и еще пополам. 

Развивать зрительный контроль за 

движением рук, координацию 

движений. Закреплять знание 

цветов спектра и их 

последовательность. Развивать 

композиционные умения. 

 

Т.С.Комаров

а «Занятия 

по 

изобразител

ьной 

деятельност

и в 

подготовите

льной к 

школе 

группе 

детского 

сада» 

Стр.100 

л

е

п

к

а 

«Межд

ународ

ный 

женски

й день. 

Весна» 

 

«Девочка и 

мальчик 

пляшут» 

Учить детей лепить фигуру в 

движении (по скульптуре). 

Закреплять умение передавать в 

лепке фигуру человека, форму 

частей тела, пропорции. 

Формировать умение действовать, 

договариваясь о том, кто кого 

будет лепить. 

Т.С.Комаров

а «Занятия 

по 

изобразител

ьной 

деятельност

и в 

подготовите

льной к 

школе 
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группе 

детского 

сада» 

Стр.111 

 «Я в 

мире 

челове

к» 

 

«Фигура 

человека» 

Учить детей лепить фигуру 

человека из целого куска 

пластилина, учить работать 

аккуратно 

Т.С.Комаров

а «Занятия 

по 

изобразител

ьной 

деятельност

и в 

подготовите

льной к 

школе 

группе 

детского 

сада» 

Стр.102 

Апрел

ь 

29.03. 

– 

09.04.2

023г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

и

с

о

в

а

н

и

е 

ОБЖ Рисование по 

замыслу«На 

чем люди 

ездят».(«На 

чем бы ты 

хотел 

поехать») 

Учить детей изображать 

различные виды транспорта, их 

форму, строение, пропорции 

(отношение частей по величине). 

Закреплять умение рисовать 

крупно, располагать изображение 

по середине листа, изображать 

легко контур простым карандашом 

(графитным) и закрашивать 

цветными. Развивать умение 

дополнять рисунок характерными 

деталями, доводить замысел до 

конца, оценивать свою работу. 

Т.С.Комаров

а «Занятия 

по 

изобразител

ьной 

деятельност

и в 

подготовите

льной к 

школе 

группе 

детского 

сада» Стр.64 

«Автомобили 

и дорога» 

Учить рисовать различные 

автомобили. Развивать умение 

располагать на листе бумаги. 

Воспитывать аккуратность. 

Т.С.Комаров

а «Занятия 

по 

изобразител

ьной 

деятельност

и в 

подготовите

льной к 

школе 

группе 

детского 

сада» Стр.77 

«Светофор на 

перекрестке» 

Учить рисовать светофор и 

перекресток. Учить применять 

различные техники рисования.  

Т.С.Комаров

а «Занятия 

по 

изобразител

ьной 

деятельност

и в 
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20.04. 

– 

30.04.2

023г 

подготовите

льной к 

школе 

группе 

детского 

сада» Стр.88 

«Бытовые 

предметы» 

Учить рисовать бытовые 

предметы, используя различные 

техники рисования. 

Т.С.Комаров

а «Занятия 

по 

изобразител

ьной 

деятельност

и в 

подготовите

льной к 

школе 

группе 

детского 

сада» Стр.39 

Монит

оринг 

Мониторинг 

 а

п

п

л

и

к

а

ц

и

я 

ОБЖ «Кошкин 

дом» 

Закреплять умение детей 

создавать коллективную 

композицию. Упражнять в 

вырезывании и составлении 

изображения предмета , передавая 

основную форму и детали. 

Воспитывать желание принимать 

участие в общей работе, 

добиваться хорошего качества 

своего изображения. 

Т.С.Комаров

а «Занятия 

по 

изобразител

ьной 

деятельност

и в 

подготовите

льной к 

школе 

группе 

детского 

сада» 

Стр.116 

20.04. 

– 

30.04.2

023г 

 Монит

оринг 

Мониторинг 

 л

е

п

к

а 

ОБЖ «Доктор 

Айболит и его 

друзья» 

Закреплять умение детей 

передавать в лепке образы 

литературных героев. 

Воспитывать стремление 

добиваться выразительного 

решения образа. Развивать 

образные представления, 

воображение. 

Т.С.Комаров

а «Занятия 

по 

изобразител

ьной 

деятельност

и в 

подготовите

льной к 

школе 



81 

 

группе 

детского 

сада» 

Стр.123 

20.04. 

– 

30.04.2

023г 

 Монит

оринг 

Мониторинг 

                  

Май 

26.04. 

– 

07.05.2

023г 

р

и

с

о

в

а

н

и

е 

«День 

Побед

ы» 

 

«Мемориал 

нашего 

города» 

Закреплять умение составлять 

нужные цвета, оттенки на палитре 

(смешивая краски с белилами), 

работать всей кистью и ее концом. 

Т.С.Комаров

а «Занятия 

по 

изобразител

ьной 

деятельност

и в 

подготовите

льной к 

школе 

группе 

детского 

сада» 

Стр.146 

Праздник«Де

нь Победы» в 

городе 

Учить детей передавать в рисунке 

впечатления от праздничного 

города (украшенные дома, салют). 

Закреплять умение составлять 

нужные цвета, оттенки на палитре 

(смешивая краски с белилами), 

работать всей кистью и ее концом. 

Т.С.Комаров

а «Занятия 

по 

изобразител

ьной 

деятельност

и в 

подготовите

льной к 

школе 

группе 

детского 

сада» Стр.95 

«Танк» Совершенствовать умение 

изображать предметы по памяти и 

с натуры. Развивать 

наблюдательность, способность 

замечать характерные особенности 

предметов и передавать их 

средствами рисунка (форма, 

пропорции, расположение на 

листе бумаги). 

Т.С.Комаров

а «Занятия 

по 

изобразител

ьной 

деятельност

и в 

подготовите

льной к 

школе 

группе 

детского 

сада» Стр.25 

«Открытка ко 

Дню Победы» 

Закреплять умение создавать 

композиции на листах бумаги 

разной формы, силуэтах 

предметов и игрушек; 

Т.С.Комаров

а «Занятия 

по 

изобразител
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расписывать вылепленные детьми 

игрушки. Закреплять умение 

составлять нужные цвета, оттенки 

на палитре (смешивая краски с 

белилами), работать всей кистью и 

ее концом 

ьной 

деятельност

и в 

подготовите

льной к 

школе 

группе 

детского 

сада» Стр.67 

11.05. 

– 

31.05.2

023г. 

 «До 

свидан

ья, 

детски

й сад» 

 

«Как мы 

играем в 

детском 

саду».(«Во 

что я люблю 

играть в 

детском саду» 

Закреплять умение детей отражать 

в рисунках впечатления от 

окружающей жизни, передавать 

простые движения фигуры 

человека, удачно располагать 

фигуры на листе, рисовать крупно. 

Упражнять в создании контуров 

простым карандашом с 

последующим закрашиванием. 

Т.С.Комаров

а «Занятия 

по 

изобразител

ьной 

деятельност

и в 

подготовите

льной к 

школе 

группе 

детского 

сада» Стр.78 

«Уголок 

групповой 

комнаты» 

Развивать наблюдательность, 

умение отражать увиденное в 

рисунке, передавать 

относительную величину 

предметов и их расположение в 

пространстве (выше, ниже, правее, 

левее, посередине), характерный 

цвет, форму и строение, детали 

обстановки. Учить 

контролировать свою работу, 

добиваться большей точности. 

Закреплять умение оценивать свои 

рисунки и рисунки товарищей в 

соответствии с задачей передать 

реальную обстановку. 

Т.С.Комаров

а «Занятия 

по 

изобразител

ьной 

деятельност

и в 

подготовите

льной к 

школе 

группе 

детского 

сада» Стр.45 

«Нарисуй, что 

ты хочешь, 

красивое» 

Продолжать формировать умение 

детей видеть и оценивать красоту 

окружающего мира, стремление 

передавать красивые предметы, 

явления в своей творческой 

деятельности. Формировать 

умение объяснять свой выбор. 

Развивать способность оценивать 

свой выбор содержания 

изображения, выборе оценку 

выразительного решения темы 

другими детьми. Закреплять 

умение использовать 

выразительные средства разных 

изобразительных материалов. 

Т.С.Комаров

а «Занятия 

по 

изобразител

ьной 

деятельност

и в 

подготовите

льной к 

школе 

группе 

детского 

сада» Стр.51 
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«Мой 

любимый 

детский сад» 

Развивать наблюдательность, 

умение отражать увиденное в 

рисунке, передавать 

относительную величину 

предметов и их расположение в 

пространстве (выше, ниже, правее, 

левее, посередине), характерный 

цвет, форму и строение, детали 

обстановки. 

Т.С.Комаров

а «Занятия 

по 

изобразител

ьной 

деятельност

и в 

подготовите

льной к 

школе 

группе 

детского 

сада» Стр.32 

 

 

 а

п

п

л

и

к

а

ц

и

я 

День 

Побед

ы 

«Открытка ко 

Дню Победы» 

Закреплять умение детей 

вырезывать симметричные 

предметы из бумаги, сложенной 

вдвое. 

-Развивать зрительный контроль за 

действиями рук. 

-Учить красиво располагать 

изображение на листе, искать 

лучший вариант, подбирать 

изображения по цвету. 

-Воспитывать художественный 

вкус. 

Т.С.Комаров

а «Занятия 

по 

изобразител

ьной 

деятельност

и в 

подготовите

льной к 

школе 

группе 

детского 

сада» Стр.31 

  До 

свидан

ья, 

детски

й сад 

«Ваза с 

фруктами 

,ветками и 

цветами»(дек

оративная 

композиция) 

Закреплять умение детей 

вырезывать симметричные 

предметы из бумаги, сложенной 

вдвое. 

-Развивать зрительный контроль за 

действиями рук. 

-Учить красиво располагать 

изображение на листе, искать 

лучший вариант, подбирать 

изображения по цвету. 

-Воспитывать художественный 

вкус. 

Т.С.Комаров

а «Занятия 

по 

изобразител

ьной 

деятельност

и в 

подготовите

льной к 

школе 

группе 

детского 

сада» Стр.44 

л

е

п

к

а 

День 

Побед

ы 

«Погранични

к с собакой» 

Закреплять умение лепить фигуры 

человека и животного, передавая 

характерные черты образов. 

Упражнять в применении 

разнообразных технических 

приемов (лепка из целого куска, 

сглаживание, оттягивание и т.д.). 

Продолжать учить устанавливать 

вылепленные фигуры на подставке 

Т.С.Комаров

а «Занятия 

по 

изобразител

ьной 

деятельност

и в 

подготовите

льной к 

школе 

группе 
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детского 

сада» Стр.72 

До 

свидан

ья, 

детски

й сад 

«Девочка 

играет в мяч» 

Закреплять умение лепить фигуру 

человека в движении (поднятые, 

вытянутые вперед руки и т.д.), 

передавая форму и пропорции 

частей тела. 

-Упражнять в использовании 

разных приемов лепки. 

-Закреплять умение располагать 

фигуру на подставке. 

Т.С.Комаров

а «Занятия 

по 

изобразител

ьной 

деятельност

и в 

подготовите

льной к 

школе 

группе 

детского 

сада» Стр.58 

 

 

Модель двигательного режима 

Виды деятельности Подготовительна

я группа 

Подвижные игры во время приёма детей Ежедневно7-10мин. 

Утренняя гимнастика Ежедневно7-10мин. 

Физкультминутки 2-3мин. 

Музыкально–ритмические движения. НОДпомузыкальномура

звитию10-12мин. 

Организованнаяобразовательнаядеятельностьпофизическомура

звитию(2взале,1наулице) 

3разавнеделю15-20мин. 

Подвижные игры: 

-сюжетные; 

-бессюжетные; 

-игры-забавы; 

-соревнования; 

-эстафеты; 

-аттракционы. 

Ежедневнонеменеедвух

игрпо8-10мин. 

 

 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникат

ивное развитие 

- Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

- Оценка эмоционального настроения 

группы  

- Формирование навыков культуры 

еды 

- Этика быта, трудовые поручения 

- Дежурства в столовой, в природном 

уголке, помощь в подготовке к 

- Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда 

в природе 

- Эстетика быта 

- Тематические досуги в 

игровой форме 

- Работа в книжном уголке 

- Общение младших и 

старших детей (совместные 

игры, спектакли, дни 
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занятиям 

- Формирование навыков культуры 

общения 

- Театрализованные игры 

- Сюжетно-ролевые игры 

дарения) 

- Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

- ОД по познавательному развитию 

- Дидактические игры 

- Наблюдения 

- Беседы 

- Экскурсии по участку 

- Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

- Развивающие игры 

- Интеллектуальные досуги 

- Индивидуальная работа 

Речевое развитие - ОД по развитию речи 

- Чтение 

- Беседа 

- Театрализованные игры 

- Развивающие игры 

- Дидактические игры 

- Словесные игры 

- Чтение 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- ОД по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

- Эстетика быта 

- Экскурсии в природу 

- Посещение музеев 

- Музыкально-

художественные досуги 

- Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие  

- Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

- Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

- Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

- Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, 

обширное умывание, воздушные 

ванны) 

- Специальные виды закаливания 

- Физкультминутки  

- ОД по физическому развитию 

- Прогулка в двигательной 

активности 

- Гимнастика после сна 

- Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

- Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

- Самостоятельная 

двигательная деятельность 

- Ритмическая гимнастика 

- Хореография 

- Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

 

Модель двигательного режима 

 

Виды деятельности Подготовительная группа 

Подвижные игры во время 

приёма детей 

Ежедневно 7-10 мин. 

Утренняя гимнастика Ежедневно 7-10 мин. 

Физкультминутки 2-3 мин. 

Музыкально – ритмические 

движения. 

НОД по музыкальному развитию 10-12 мин. 

Организованная образовательная 

деятельность по физическому 

3 раза в неделю 15-20 мин. 
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развитию(2 в зале, 1 на улице) 

 Подвижные игры: 

- сюжетные; 

- бессюжетные; 

- игры-забавы; 

- соревнования; 

- эстафеты; 

- аттракционы. 

Ежедневно не менее двух игр по 8-10 мин. 

Оздоровительные мероприятия: 

-гимнастика пробуждения 

-дыхательная гимнастика 

Ежедневно 7 мин. 

Физические упражнения и 

игровые задания: 

-артикуляционная гимнастика; 

-пальчиковая гимнастика; 

-зрительная гимнастика. 

Ежедневно, сочетая упражнения по выбору  

8-10 мин. 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц по 25-30 мин. 

Спортивный праздник 2 раза в год по 25-30 мин. 

Самостоятельная двигательная 

деятельность детей в течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят 

от индивидуальных данных и потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 

 

 

 

Модель закаливания детей дошкольного возраста 

 

Форма 

закаливания 

Закаливающее  

воздействие 

Длительность  

(мин. в день) 

 

Утренняя гимнастика 

(в теплую погоду – на улице) 

Сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями 

 

7-10 

Пребывание ребенка в облегченной 

одежде при комфортной 

температуре в помещении 

Воздушная ванна 
 

Индивидуально 

Подвижные, спортивные игры, 

физические упражнения и другие 

виды двигательной активности (в 

помещении) 

Сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями, 

босохождени. 

до 25 

Подвижные, спортивные игры, 

физические упражнения и другие 

виды двигательной активности (на 

улице) 

Сочетание свето - воздушной 

ванны с физическими 

упражнениями 

до 25 

 

Прогулка в первой и второй 

половине дня. Одежда и обувь 

соответствует метеорологическим 

условиям в холодное и тёплое 

время года. 

Сочетание свето - воздушной 

ванны с физическими 

упражнениями 

2 раза в день по 

1ч 50 мин – 2 часа 

с учетом 

погодных условий 

Дневной сон без маек  Воздушная ванна с учетом 

тёплого времени года  и 

соответствии с 

действующими 
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индивидуальных 

особенностей ребенка 

СанПиН 

Физические упражнения после 

дневного сна 

Сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями 

(контрастная воздушная 

ванна) 

7-10 

 

 

Закаливание после дневного сна Воздушная ванна и водные 

процедуры (обширное 

умывание)   

5-15 

Игровой массаж Закаливающее дыхание, 

игровой массаж рук, ушей, 

стоп 

 

7-10 

 

 

 

Режим дня 

 

Режимные моменты Время 

Приём, осмотр детей, индивидуальная работа 7.00 – 8.15 

Утренняя разминка 8.15 – 8.30 

Самостоятельная /игровая деятельность  

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Самостоятельная деятельность 8.50 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность  

перерыв 

Организованная образовательная деятельность 2 

Организованная образовательная деятельность 3 

9.00 – 9.30 

 

9.40– 10.10 

10.20 – 10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

10.50 – 12.40 

Обед 12.40 – 13.00 

Подготовка ко сну  

Дневной сон 13.00 – 15.00 

Подъём, бодрящая гимнастика, закаливающие 

мероприятия, гигиенические процедуры 

15.00 – 15.10 

Полдник 15.25 – 15.40 

Факультативная/ самостоятельная/ игровая 

деятельность 

 

Игры, труд, чтение, кружки, свободное «клубное» 

время 

15.40 – 19.00 

 

 

Культурно досуговая деятельность 

 

1. «Путешествие в страну знаний »- праздник Сентябрь  

2. Викторина «По сказкам С.Я.Маршака» Сентябрь 

3. Настольный кукольный театр «Сказка о глупом 

мышонке» по мотивам сказки С.Я.Маршака 
Сентябрь 

4. Спортивное развлечение «Спасатели» Сентябрь 

5. «Весёлые старты» Октябрь 

6. Игра - инсценировка «скворец и воробей» Октябрь 
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7. «Викторина «Транспорт и правила поведения в нем» Октябрь 

8. «Путешествие по любимым сказкам» - развлечение. Ноябрь 

9. Музыкально-развлекательный досуг «Поздравляем 

наших мам!». 

Ноябрь 

10. Интеллектуальная игра-викторина "Что? Где? Когда?" Ноябрь 

11. Вечер, посвященный творчеству композиторов 

А. Вивальди, В. Моцарта, И. Баха. 

Декабрь  

 

12. Спортивное развлечение«Игра в Спортландию» Декабрь 

13. Театр теней «В гостях у Дедушки Мороза» Декабрь 

14. Развлечение «Русские праздники» Январь  

15. Спортивная игра «Взятие снежного городка» Январь 

16. «А ну-ка, мальчики» - конкурс  Февраль 

17. Музыкально – литературная композиция «по страницам 

русских былин» 

Февраль  

18. «Демонстрация м/ф «Сказка о военной тайне, Мальчише-

Кибальчише и его твёрдом слове». 

Февраль 

19. Утренник, посвященный Дню 8 марта «Лучше всех на 

свете мама» 

Март  

20.   «Народные игры»- с участием родителей. Март  

21. КВН «1 апреля - день смеха и веселья» Апрель 

22. Спортивный праздник «7 апреля - Всемирный день 

здоровья» 

Апрель  

23. Музыкально-литературный вечер «Этот День Победы!» Май  

24. Викторина «Знатоки леса» Май 

25. До свидания детский сад Май 

 

Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов. 

 

 Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и 

правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов предполагается воплощать в жизнь с участием научного, экспертного и 

широкого профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, 

федеральных, региональных, муниципальных органов управления образованием 

Российской Федерации, руководства МБДОУ, а также других участников 

образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации Программы. 

  В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов 

Программы запланированы разработка и публикация в электронном и бумажном виде 

нормативных и научно-методических материалов, практических материалов и 

рекомендаций к Программе, апробирование разработанных материалов, обсуждение, 

внесение корректив в Программу, регулярное научно-методическое консультационно-

информационное сопровождение ДОУ. 

  Для развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации Программы, 

предусмотрена помощь, в разработке рабочих образовательных программ, а также их 

научно-методическое сопровождение. 
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  Развитие информационных ресурсов направлено на осуществление научно-

методической, научно-практической поддержки МБДОУ. 

  Усовершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для 

создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется выполнять в 

процессе реализации Программы. 

  Улучшение финансовых условий реализации Программы направлено в первую 

очередь на повышение эффективности экономики содействия. 
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